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1. ЖЛЛПЫ Е РЕЖЕЛЕ Г

1.1 Осы Жаргы Казакстан Республикасынын колданыстагы 
заннамасына сэйкес евделген жэне «Азаматтык Авиация Академиясы» 
(осыдан эр! - Когам) Акционерлж когамнын уйымдасу жэне кызмет ету 
кукыгыныц непзш аныктайды.

1.2 Когамнын ресми толык атауы:

Мемлекегпк тыде: «Азаматтык; Авиация академиясы» Акционерлж 
когам ы;

Орыс тшнде: Акционерное общество «Академия гражданской авиации», 

ф 1.3 Когамныц ресми кыскартылган атауы:

Мемлекеттж тыде: «Азаматтык Авиация Академиясы» АК;

Орыс тшнде: АО «Академия Гражданской Авиации».

1.4 К^огамныц жэне оныц аткарушы органынын мекен-жайы: Казакстан 
Республикасы, 050039 Алматы каласы, T y p iK c i6  ауданы, Закартпатская Komeci 

44-уй.
1.5 Когамнын кызмет! туралы акпараттар «Экспресс-К» республикалык 

когамдык-саяси газет!нде, сондай-ак «Кала мен дала» когамдык-саяси 
газетшде жарияланады.

1.6 Когамныц акционерлерк
1) Казакстан Республикасы Ук!мет!н!ц атынан Кзржы министрлжшщ 

Мемлекетт!к мушк жэне жекешеленд1ру комитет!. Когамнын мемлекеттж 
акциялар пакетш иелену жэне пайдалану кукыгын ти!ст! кабылдау-тапсыру 
aKTici непзшде Казакстан Республикасынын Бшм жэне гылым министрлт 
жузеге асырады;

2) Алдамжаров Казбек Бахитович (жеке тулга, ЖСН 470316300074, жеке 
куэлп! № 022436454, Эдшет министрлжшен бер!лген уакыты 22.07.2008 ж., 
Казакстан Республикасынын азаматы, мекен-жайы: Казакстан Республикасы, 
Алматы каласы, Шевченко Komeci, 32 уй, 32 пэтер).

2. КОГАМНЫЦ ЗАНДЫ МЭРТЕБЕС1

2.1 Казакстан Республикасынын зацнамасына сэйкес Когам зацды тулга 
болып табылады.

2.2 Когам ез кызметшде Казакстан Республикасынын 
Конституциясымен, 1994 жылдыц 27 желтоксанындагы № 268-XI1I Казакстан
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Республикасынын. Азаматтык Кодексч.мен, 13.05.2003 ж. -\Ь415 Кдзакстан 
Республикасынын «Акционерлж когамдар туралы» (осыдан эр1 -  АК  гуралы 
залы), 27.07.2007 ж. .N«319-111 «Ь)л1м туралы», 19.02.2011 ж. №407-IV «Гылым 
туралы», 15.07.2010 ж. jV»339-IV «Казакстан Республикасынын эуе KenicTiriH 
жэне авиация кызметш пайдалану туралы», 04.12.2015 ж. №434-V 
«Мемлекеттж сатып алу туралы» Зацдарымен, Казакстан Республикасынын 
баска да норматива к кукыктык актшер1мен жэне осы Жаргымен басшылык 
етед1.

3. КОГАМНЬЩ МАКСАТТАРЫ МЕН КЫЗМЕТ1НЩ 
НЕПЗП TYPJ1EPI

3.1 Когам кызметшщ непзп максаты азаматтык авиация ушш кэаби 
дайындалган, сапа талабына сэйкес бшкт1 мамандарды калыптастыру 
бойынша бш м беру жэне гылыми кызметп жузеге асыру болып табылады.

3.2 Койылган максатты жузеге асыру ушш Когам бш м беру, гылым и, 
гылыми-онд!рют1к багдарламаларды колданады жэне Казакстан 
Респуликасынын зацнамасына сэйкес, Казакстан Республикасынын 
мемлекегпк улпдеп кужаттарын бередг

3.3 Когамныц непзп кызметшщ турлер1 болып табылатындар:
3.3.1 жогары бшм;
3.3.2 бш м беру саласында нормативтж кукыктык актшершде 

карастырылган бш1м берудщ барлык турлер1 бойынша азаматтык авиация 
саласында техникалык жэне кэсштж, жогары жэне жогары оку орнынан 
кейшп 61лiMi бар жогары бшкт1 мамандарды дайындау;

3.3.3 магистратура мен докторанту рад а жогары бшкт1 гылыми жэне 
гылыми-педагогикалык кадрларды дайындау;

3.3.4 азаматтык авиация саласындагы кызметкерлердщ, сондай-ак 
жогары бшмд1 сондай-ак жогары 61л 1кт1 гылыми-педагогикалык 
кызметкерлердщ алгашкы дайындыгы, кайта дайындыктан OTyi жэне кэсштж 
децгешн устап калуы;

3.3.5 орталыктар мен оку мекемелершщ окытушылы курамын жетшд1ру, 
когамдык OMip аясында жэне кел1к жуйесшщ баска да салаларында 
жетекнплер мен азаматтык авиация саласында жетекнплер мен мамандарды 
кайта даярлау жэне бш ктш пн  жетшд1ру;

3.3.6 1ргелi жэне колданбалы гылыми зерттеулерд1 жэне баска да 
гылыми-техникалык жэне тэж1рибел1-консгрукторлык бойынша азаматтык 
авиация мэселелерш жэне бш м  беру мэселелерш, Когамдагы оку -тэрбие 
жумысын жетшйру;

3.3.7 жогары оку орнынан кейшп жэне косымша бш м беру, сондай -ак 
жогары оку орнындагы кэсттж багыттагы бш м беру багдарламаларын оцдеу 
жэне жузеге асыру;

3.3.8 окулыктарды, оку-эдютемелж куралдарды, нускаулыктарды 
шыгару;



3.3.9 f ылым жэне мэдениет, б1л1м беру жэне авиация саласында шетелдщ 
уйымдарымен карым-катынас куру, ею жакты жэне кеп жакты ке;пс1мдер 
жасасу, студенттерд1, магистранттарды, докторанттарды, педагогтарды, 
гылыми кызметкерлерд1 жэне инженер-нускаушы жумысшыларды 
халыкаралык алмасу багдарламаларына катысу, бш м беру жэне авиация 
саласында халакыкаралык уюметтж емес уйымдарга (б'флестжтер) косылу;

3.3.10 авиация мен бшм беру саласында гылыми бш м беру шараларын 
отюзуге, кормлер, семинарлар, конференциялар, кецестер, форумдар, 
симпозиумдар, тренин1терге катысу;

3.3.11 Когамнын студенттер1мен жумысшыларына жатакханада туру 
кызмет TypiH уйымдастыру;

3.3.12 ютапханалык кызмет турш, авиация кызметкерлер1 мен 
тындаушыларына акпараттык-библиографиялык кызмет корсету, сондай-ак; 
галымдардыц акпараттык тансырыстарын канагаттандыру максатында, 
Галамтор-корларын енепзе отырып автоматтандыру жэне компьютерлж

9 амалдарды колдану жолымен кызметкерлерге гылыми зерттеуд1
уйымдастыру.

4. КОГАМНЫН KVKbirbI МЕН М1НДЕТТЕР1

4.1 К°гам зацды тулга болып табылады жэне озшщ жеке балансында 
турган мулкш жекешеленд1руге кукылы. Когам ез атынан мулжтж жэне 
MYлiктiк емес кукыгын алуга жэне жузеге асыруга, сотта талап етупп жээне 
жауап беруш i болу га кукылы.

4.2 Когамнын меншжтж Typi - жеке меншж.
4.3 К°гам озшщ барлык мшдеттер1 бойынша жауапты. Когам 03iHin 

акционерлершщ мшдеттер1 уппн жауап бермейдг
4.4 Когам мемлекеттщ мшдеттер1 ymin сондай-ак мемлекет те К°гам 

алдында олардыц мшдеттер1 уппн жауап бермейдь
 ̂ 4.5 Когамнын домалак Mepi бар, оныц толык фирмалык атауы мен

орналаскан жерш корсететш казак-орыс тшдершдеп мортабандары мен 
бланктер1 бар.

4.6 К°гам Казакстан Республикасы территориясында жэне одан тыс 
жерлерде зацды тулгалардыц белгшенген капиталына катысуга, сондай-ак 
тэуелд1 зацды тулгаларды жэне ез карамагынан куруга кукылы.

4.7 Когам пайдаланып сактаган кужаттарын, “ ноу-хау” технологиясын 
жэне баска да акпараттарды иеленуге жэне иелж кукыгын усынуга кукылы;

4.8 Когам, Казакстан Республикасынын зацнамасында белгшенген 
жагдайлары мен шыгару, орналастыру, жуп ну жэне етеу тэрт1бше, кунды 
кагаздарды шыгаруга кукылы;

4.9 Казакстан Республикасынын зацнамасына сэйкес жэне халыкаралык 
азаматтык авиация уйымдарыныц ерекшелжше байланысты К°гам оз бетшше 
дербес жоспарланган бш м беруге, кызметкерлердщ ецбек акысы, 
материалды-техникалык камтамасыз етуге, элеуметтж дамуга, кадрларды
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орналастырып, кайта даярлауга, тандауга кукылы;
4.10 Кеогам, Казакстан Республикасынын. заннамасында жэне халкаралык 

кукыктык нормаларда карастырлгандай, шетелдж тулгалардан жэне дэл солай 
казакстандык тулгалардан, шетелдш жэне улттык валютада несие мен карыз 
алуга кукылы;

4.11 Кеогам, Казакстан Республикасынын колданыстагы заннамасына 
сэйкес, Казакстан Республикасында жэне шетелде бол1мшелер мен 
окшегплжтер ашуга кукылы, жеке мул ж есебшен оларды каражат 
айналымымен камтамасыз етуге, кызметшщ тэрпбш аныктауга кукылы;

4.12 Бол1мшелер мен екыеттшктер Когамныц Директорлар Кенеамен 
беютшген ереже непзшде эрекет етедк

4.13 Когам Казакстан Республикасынын колданыстагы заннамасында 
жэне осы Жаргыда карастырылган баска да кукыктарын жузеге асыра алады.

5. АКЦ И О Н ЕРЛ1К  К О Г А М Н Ь Щ  K V K b lF b l МЕН М1НДЕТТЕР1
I

5.1 Когамныц акционер! мынаган кукылы:
1) Казакстан Республикасынын А К  туралы зацына жэне Когамныц 

Жаргысында карастырылган тэртште Когамныц баскармасына катысуга;
2) Казакстан Республикасынын Заннамасында жэне осы Жаргыда 

карастырылган жагдайлардан баска дивиденттерд1 алуга;
3) Когамныц кызмет! туралы акпаратты алуга, оныц шшде 

акционерлердщ Жалпы жиналысымен немесе Когамныц Жаргысымен 
аныкталган тэртште, Когамныц каржылык есептшжпен танысуга;

4) Когамныц TipKeymicinen немесе оныц кунды кагаздарга кукылы екенш 
корсететш колдаушыдан кенпрме алуга;

5) Когамныц директорлар кецесшщ тандауы уннн ум1ткерд1 К ° гам 
акционерлершщ жалпы отырысында усынуга;

6) Когамныц органдарымен кабылданган шеипмд1 сот тэрт1бшде талас 
^ бшд1руге;

7) К ° гамга жазбаша турде оныц кызмет1 туралы тапсырыс бере алады 
жэне оныц жауабын Когамнан тапсырыс тускен куннен бастап отыз кун 
шпнде алуга сураныс жасауга;

8) Когам таратылган кезде оныц мулюнщ 6ip белшше кукылы;
9) Казакстан Республикасынын зацнамалык актшерде карастырылган 

жагдайлардан баска, А К  туралы зацында белгшенген тэртште 
айырбасталымды акциялардагы Когамныц акциялары мен баска кунды 
кагаздарды айрыкша сатып алуга кукылы.

5.2 Ipi акционердщ кук;ыгы:
1) Акционерлердщ кезектен тыс отырысыныц шакырылуын талап етуге 

немесе директорлар кецеа бас тарткан жагдайда сотка шагымданып, 
акционерлердщ жалпы отырысыныц шакыртылуын талап ету;

2) директорлар кецесше акционерлердщ жалпы отырысыныц кун 
тэрт1бшде Зацга сэйкес косымша сурактардыц енпзшуш усыну;
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3) директорлар мэжипсшщ отырысын талап ету;
4) ез есебжен аудиторлык уйымныи Когам аудиты отк!зуд1 талап ету.
5.3 Когам акционершщ мшдеттерг
1) акцияларды толеу;
2) Когамнын TipKeyinici мен номиналды акция устаушысын Когамнын 

акцияларын устаушылар реестр1н’щ жуйесш енпзуге кажегп мэл1меттердщ 
озгеру1 туралы он кунт1збел1к куннщ шжде хабарлауы тшс;

3) Казакстан Республикасы зацнамасымен коргалатын кызметп к, 
коммерциялык немесе баска да Когамнын кызметп к эрекеттер1 туралы купия 
акпаратты жарияламау;

4) Казакстан Республикасынын баска да зацнамалык актшерше сэйкес 
баска да мшдеттерд1 орындау;

5) улестес тулгалардын озгерген жагдайында ею кун аралыгында Когамга 
улестес тулгалартуралы акпарат беру.

5.4 К °рам мен Когамнын TipKeymici 5.3. Жаргыныц 2- тармагыныц 2) 
тармакшасымен белпленген Когам акционершщ талаптарыныц орындалмау 
салдары ушш жауапка тартылмайды.

6. К О Г А М Н Ы Ц  MYJ1KI Ж ЭН Е ОНЫН, Ж А Р Г Ы Л Ы К  К А П И Т А Л Ы

6.1 Когамнын мулю келеа есептерден калыптасады:
1) Акционерлермен Когам акциясын толеуге бершген мYлiк;
2) кызмет нэтижесшде алынган KipicTep;
3) Казакстан Республикасынын зацнамасында тыйым салынбаган 

непздер бойынша иеленген баска да мулж.
6.2 Когамнын жаргылык капиталын улгайту Когам акцияларын жариялау 

аркылы жузеге асырылады.

7. АКЦИЯЛАР. КУНДЫ КАГАЗДАРДЫ ОРНАЛАСТЫРУ ШАРТТАРЫ
I

7.1 Когам карапайым акцияларды, сондай-ак озге де кунды кагаздарды 
шыгаруга кукылы.

7.2 Когамнын кунды кагаздарыныц талаптары, шыгарылым тэрт1б1, 
айналымы Казакстан Республикасынын колданыстагы зацнамасымен 
аныкталады.

8. КОГАМ ОРГАНДАРЫ

8.1 Когам органдарына юретшдер:
1) жогары орган —  Акциоиерлердж жалпы мэжшсц
2) баскару органы - Директорлар кецеа;
3) аткарушы орган - Баскарма.
4) А К  туралы зацнамасына сэйкес, Казакстан Республикасынын баска да 

норматив^ кукыктык актшерже жэне Когамнын Жаргысына сэйкес озге
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органдар.

9. КО ГАМ Н Ы Н , А К Ц И О Н Е  РЛ Е Р] Н IЦ  Ж А Л  П Ы Ж  И 11 АЛ Ы С Ы

9.1 Акционерлердщ жалпы жиналысы когамнын жогары органы болып 
табылады. Акционерлердщ жалпы жиналысын Когам мшдетп турде жыл 
сайын 0TKi3yi Tnic жэне кезектен тыс журпзшетш болып болшедг

9.2 Акционерлердщ жалпы жиналысын шакыру тэрт^бк
1. Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысын директорлар Keneci 

шакырады.
2. Когам акционерлершщ кезектен тыс жалпы жиналысы келесщей 

бастамалар бойынша шакырылады:
1) директорлар кецесшщ;
2) ipi акционердщ.
9.3 Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы каржылык жыл 

аякталганда бес ай шшде отюзшу1 тшс. Корсетшген мерз1м есеп беру 
Mep3iMiHe, Когам аудитш аяктау мумюн емес жагдайында уш айга дешн 
созылган болып саналады.

9.4 Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы директорлар кецеЫмен 
шакырылады. Акционерлердщ жылдык жалпы жиналысы кез-келген 
муддел1 тулганы талабы бойынша сот шеш!м1н1н непзшде бек1т1лген 
колданыстагы Занмен акционерлерд1н жылдык жалпы жиналысынын 
шакырылу тэрт1б1 Когаммен бузылганда шакыра алады.

9.5 Акционерлердщ жыл сайын болатын жалпы жиналысында:
1) Когамнын жылдык каржылык ece6i бек1т1лед1;
2) Когамнын 6ip карапайым акциясыныц есептеуде дивидендт1ц елшем1 

откен каржы жылына Когамныц таза табысыныц таратылуы ретпен 
аныкталады.

3) Когамныц эрекетше акционерлерд1ц ундеулер} туралы мэселелер жэне 
I оныц лауазымдык тулгаларыныц карастыру корытындылары карастырылады.

4) акционерлердщ жалпы жиналысынын кузырет1 аясындагы катысты 
кабылданган шеипмдер мен баска да сурактары мен мэселелер1.

9.6 Акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысы келес1дей бастамалар 
бойынша шакырылады:

1) директорлар Keneci
2) ipi акционер.
3) сот meniiMi бойынша, егер Когам органы акционерлердщ кезектен тыс 

жиналысын етюзу туралы, Когамныц ipi акционершщ талабын орындаман 
жагдайда.

9.7 Акционерлердщ жалпы жиналыстыц етюзу1 жэне дайындыгы 
келес1дей жагдайда icKe асырылады:

1) аткарушы органмен;
2) Когам TipKeymiciMeH онымен жасалган шартка сэйкес;
3) директорлар кецес1мен;
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4) Когамнын тарагушы комиссиясымен
Казакстан Республикасынын заннамасында бектлген  кейб1р 

жагдайларды ескермегенде, акнионерлердщ жалпы жиналыска шакырылуына 
дайындыкты жэне отюзу шыгынын Когам журпзедк

9.8 Акнионерлердщ жалпы жиналысынын етюз1лу1 туралы хабарлама 
акционерлерге жазбаша туршде жолдануы керек. Акционерлердщ жалпы 
жиналысынын етюзглу! туралы хабарлама «Экспресс-К» республикалык 
когамдык-саяси газетшде, сондай-ак «Кала мен дала» когамдык-саяси 
газетшде жарияланады. Когамнын акционерлершщ жалпы жиналысынын 
отюзшу1 туралы хабарламада келесшер болуы керек:

1) Когамнын аткарушы органньщ орны мен толык атауы.
2) жиналыска шакырушыньщ усыныс жасаушысы туралы мэл'шет;
3) Когамнын акционерлершщ жалпы жиналысын етюзу орыны, куш, 

уакыты, жиналысынын катысушыларын TipKeyiHin алгашкы уакыты, сонымен 
катар, Когамнын акционерлернщ алгашкы жиналысы етюзшмеген жагдайда, 
кайта етюзшу1 тшс, жалпы жиналыстыц кайта етюзшу уакыты мен куш;

4) акционерлердщ жалпы жиналысына катысу кукыгы бар акционерлер 
Т1з1мш курастыру куш.

5) акционерлердщ жалпы жиналысынын кун гэрт1б1;
6) акнионерлердщ жалпы жиналысынын кун тэрт1бшщ мэселелерше 

арналган материалдар бойынша К °гам акционерлершщ танысуын peTi;
7) жинаслысты етюзу тэрт1б1;
8) сырггай дауыс беру тэрт1б1 жэне сырттай дауыс беру рэс1м1;
9) Казакстан Республикасынын зацнамалык актшер1 сэйкес 

жиналыстарды етюзу нормалары;
9.9 Акционерлердщ жалпы жиналысын кайта етюзу KyHi акционерлердщ 

жалпы жиналысынын алгаш белгшенген (етюзшмеген) куншен ерте болмау 
керек.

9.10 Акционерлердщ жалпы жиналысын кайта отюзу орны алгаш 
белпленген (етюзшмеген) орнында болуы керек.

9.11 Акционерлердщ жалпы жиналысынын кайта етюзу кун тэрт1б1 алгаш 
белпленген (етюзшмеген) жиналысынын кун тэрт1бшен езгермеу1 кажет.

9.12 Акционерлердщ жалпы жиналысынын кун тэрт1б1 директорлар 
кецеЫмен курылады жэне барлык сурактарды талкылау ушш толык 
тужырымдау кажет. Акционерлерд1 жалпы жииалыстьщ отюзшуше он бес кун 
бурын кун ескертшген жагдайда жалпы жиналысынын кун тэрт1б1 тэрт1бше 
ipi акционер жэне директорлар Keneci озгентулер енпзе алады.

9.13 Кун T9pTi6iHin 03repyi туралы усыныстары директорлар Keneci 
кезбе-коз ретшде журпзшетш кездест1ру акционерлершщ жалпы 
жиналысынын ашылуында баяндауга мшдегп.

9.14 Акционерлердщ жалпы жиналысынын кун тэрт1бшде сырттай дауыс 
oepyi аркылы акционерлердщ жалпы жиналысынын шеипмш кабылдауда 
толыкгырулар (немесе ) жэне езгерютер енпзе алмайды.

9.15 Акционерлердщ жалпы жиналысы оныц кун тэрт1бше енпзшмеген



мэселелерд1 карастыруга кукыгы жок.
9.16 Кун тэрт1б1нде кен келемд1 магыналы туспплетш «эртурл!», «баска 

да», «бегде» деген жалпыга ортак колданыстарды пайдалануга болмайды.
9.17 Акционерлердщ жалпы жиналыстын кун тэрт1бшде карастырылатын 

сурактары бойынша материалдарда келехп жайлы акпараттарда болуы , 
Казакстан Республикасынын зацнамалык актыерщде карастырылган 
дэлелденген шеннмдерд1 кабылдану yrniH кажет.

9.18 Акционерлердщ жалпы жиналысынын кун тэрт1бшщ сурактарына 
арналган материалдары Когамныц аткарушы органынын орналаскан орыны 
бойынша дайын жэне колжет1мд1 болуы керек. Жиналыстын ©ту кушне дешн 
он куннен кем емес болуы керек. Ал акционердщ суранысы тускен мерз1мнен 
уш жумыс куш пшнде жауабы жолдануы керек.

9.19 Акционер жалпы жиналыстын кун тэрлбшдеп мэселелер! бойынша 
карастырып шенпм кабылдауга кукылы, егер жиналыстын катысушыларына 
акционерлер пркелт немесе акционерлер miMiHe юрген олардын екшетп 
ек‘1лдер1 жиналыска катысуга жэне дауыс беруге кукылы.

9.20 Акционерлердщ жалпы жиналысында, акционерлердщ окЫ ретшде 
катысуга кукылы емес:

1) К ° гамньщ аткарушы органыныц мушелер1
2) К°гамнын кызметкерлер1, кейб1р жайларды ескермегенде, 

акционерлердщ жалпы жиналысынын кун тэрт1бшде дауыс беру туралы 
мэселелершщ еюлеттш п сешмхатка непзделген.

9.21 Акционерлер жалпы жиналысынын кворумы:
9.21.1 акционерлердщ жалпы жиналысынын кун тэр^бшдеп мэселелер1 

бойынша карастырып шенпм кабылдауга кукылы, егер жиналыстын 
катысушыларына акционерлер т1ркелш немесе акционерлер т1з1мше KipreH 

олардыц екшетп окшдер1 жиналыска катысуга жэне дауыс беруге кукылы, 
Когамнын дауыс берунп акцияларыныц елу немесе одан да коп пайызыныц 
жиынтыгыныц иел1 тулгалары катысады;

9.21.2 акционерлердщ етюзшмеген жиналыстын орнына отюзшетш кайта 
жалпы жиналысынын кун тэр^бшдеп мэселелерд1 карастырып, олар 
бойынша шенпм кабылдауга кукылы, егер:

1) кворумныц болмауына байланысты етюзшмеген акционерлердщ 
жалпы жиналысынын шакырылу тэрт1б1 сакталды;

2) сырттай дауыс беретш акцияларды, КогамньЩ жиынтыгыныц кырык 
немесе одан да астам иеленунпа (немесе олардыц екшдерО онда акционерлер 
TipKeyi аякталган сэтте т1ркелген.

9.21.3 акционерлерге бюллетень сырттай багытталган жагдайда дауыс 
берудщ сырттай дауыс 6epLnyi, усынып корсетшген бюллетен мен Когаммен 
жалпы жиналыстын катысушыларын т1ркеу мезетше К ° гам мен кворумды 
аньщтауда дауыс берудщ корытындысын шешетш кезде есепке алынады.

Акционерлердщ жалпы жиналысын етюзу кезшде кворум болмаган 
жагдайда, сырттай дауыс беру туршде акционерлердщ жалпы отырысы кайта 
журпзшмейдь
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9.22 Акционерлердщ жалпы жиналысын отюзу тэрпбк
9.22.1 акционерлердщ жалпы жиналысынын ашуына дейш келген 

(олардыц екыдершщ) акционерлердщ т:ркеуi журпзшедк Акционер/пн ок!л1 
акционерлердщ жалпы жиналысындагы дауыс беруше жэне катысуына онын 
еюлеттипгш растайтын сешмхатты корсетуi керек.

Акционер (акционердщ окЫ ) Т1ркеуден отпесе, дауыс беруге, кворум 
жэне уйгарымында араласуга кукылы емес.

Жеке турде етюзшетш, акционерлердщ жалпы жиналысында баска да 
шакырылган тулгалар соз ала алады.

9.22.2 акционерлердщ жалпы жиналысы кворум болган жагдайда 
хабарланган уакытта ашылады.

Акционерлердщ жалпы жиналысы хабарланган уакыттан ерте 
ашылмайды, тек кана т1ркелген барлык акционерлер (акционердщ екш ) 
жиналыстыц ерте ашылуы туралы хабардар болган жэне олардыц ешкайсысы 
карсы болмаган жагдайда.

9.22.3 акционерлердщ жалпы жиналысы, жалпы жиналыстыц терагасы 
мен хатшысыныц (торалканы) тацдауын журпзедг

Акционерлердщ жалпы жиналысынын дауыс берудщ келесщей турш 
аныктайды - ашык немесе (бюллетень бойынша ) купия.Тулгаларды тацдауда 
мэселеллер бойынша дауыс беру кезшде, эр акционер, 6ip дауыска кукылы, ал 
шеппм карапайым кепшшкпен катысушылар санымен кабылданады.

Аткарушы органныц мушелер1 акционерлердщ жалпы жиналысына 
торагалык ете алмайды, егер аталган жиналыска катысушы акционерлердщ 
барлыгы аткарушы органныц мушелер1 болып табылса.

9.22.4 акционерлердщ жалпы жиналысы кезшде оныц терагасы 
карастырылып жаткан мэселе женшде niKip таласуды токтатуга усыныс жасап 
токтатуга кукылы, сондай-ак сол мэселе бойынша дауыс беру амалын 
езгертуге кукылы.

Терага, кейб!р жайларды ескермегенде кун тэрт1б1 мэселелерш 
талкылауда, акционерлердщ жалпы жиналысынын катысушы тулгалардыц 
регламент сактау peTi бузылмаса немесе накты сол мэселе бойынша талкылау 
токтатылмаса тулгаларга сез алуга кедерп келт1руге кукылы емес.

9.22.5 акционерлердщ жалпы жиналысы ез кызметше узш с жариялап 
жэне мерз1мшщ жалгасуын туралы, сондай-ак баска жеке мэселелерд1 
акционерлердщ жалпы отырысыныц кун тэрт1бшде келеек кунге ауыстыруы 
туралы шеппм кабылдауга кукылы.

9.22.6 акционерлердщ жалпы жиналысы кун тэр^бшде барлык 
мэселелерд1 карастырып жэне шеипм кабылдаганда гана жабык деп 
карастырылады.

9.22.7 акционерлерд!ц жалпы жиналысынын хатшысы, акционерлердщ 
жалпы жиналысынын хаттамасьшдагы мэл!меттердщ нактылыгымен 
толыктыктыгына жауап бере/ц.

9.23 Акционерлердщ жалпы жиналысынын LueiuiMi сырттай дауыс беру 
аркылы етюз1ле алады. Сырттай дауыс беру (аралас дауыс беру)
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акционерлердщ жалпы жиналысында дауыс о еру мен oipre немесе 
акционерлерд'т жалпы жиналысынын отырысынсыз колданыла алады.

9.24 Акционерлердщ жалпы жиналысынын хаттамасы, жиналыстын 
жабылуынан кейш yui кун пшнде курылып кол койылуы керек.

9.25 Акционерлердщ жалпы жиналысынын ерекше кузыретше келен 
мэселелер жатады:

1) Когамнын Жаргысына толыктырулар мен озгерютерш енпзу немесе 
жаца редакцияда беюту;

2) корпоративт1к баскарудын Кодексш беюту, сонымен 6ipre оган 
толыктырулар мен озгерютер енпзу;

3) epiKTi кайта уйымдастыру немесе Когамнын жойылуы;
4) жарияланган Когамнын акцияларыныц санын кобейту немесе 

когамнын жарияланып орналастырылмаган турш озгерту туралы шехшм 
кабылдау;

5) Когамнын кунды кагаздарыныц конверттеу шарттарын, сондай-ак 
олардыц езгеруш аныктау;

6) Когамныц карапайым акцияларын конверттеу, кунды кагаздарын 
кабылдау туралы шеипмш кабылдау;

7) орналастырылган акциялардыц 6ip турш баска турше айырбастау 
туралы шеппм кабылдау, осындай айырбастыц жагдайы мен тэрпбш аныктау;

8) есегтк комиссиясыныц оюлегп мерз1м1 жэне оныц мушелерш тацдау, 
олардыц еюлеттшгш токтату, сандык курамын аныктау;

9) директорлар кецесшщ оюлегп Mep3iMi, олардыц мушерелш тандау 
жэне мерз1мшен бурын токтатылуы, сондай -ак сыйакы мен етемакы толеу 
шыгыныныц жагдайын жэне молшерш аныктау, директорлар кецесшщ 
мушелершщ оз мшдеттерш орындауды аныктайды;

10) Когамнын аудитш icKe асырушы, аудиторлык уйымды аныктау;
1 1) жылдык каржылык ecenTi беюту;
12) Когамнын 6ip карапайым акциясын есептеуде дивидендтщ олшемш 

беюту жэне карапайым акциялар бойынша дивидендтерд1 толеу туралы каржы 
жылына есеп беру, шеппм кабылдауда Когамнын таза табысыныц улеспру 
ретт1н беюту;

13) Когам акцияларыныц ep iKTi  делистингжасауга шенпм кабылдау;
14) Когамнын курылуы немесе кызмет1 баска да зацды тулгалардыц 

немесе оныц катысушылар курамынан (акционерлер) немесе баска да отюзу 
(кабылдап алу) жолы аркылы занды тулгалардыцактивтершщ 6ip б о л т  
немесе 6ipHeme бол1п, жиырма бес немесе одан да коп барлык Когамга тиесш 
активтердщ кунына катысуы туралы шенпм кабылдау;

15) акционерлершщ жалпы жиналысынын шакырылуы туралы 
букаралык акпараттык куралдарында бундай хабарламаны орналастыруды 
аныктаудыц Typi;

16) акционерлердщ жалпы жиналыстын кун тэрпбш 6eKiTy;
17) эдютеме 03repicTepiH беюту (жиналыстын курылтайшысымен 

эдютеме бектлм есе , оны беюту) А К  туралы зацына сэйкес



уйымдастырылмаган нарыкта Когаммен акцияны сатып алу кунын аныктау;
] 8) «алтын акцияны» енпзу жэне жою;
Iе)) Когам кызыгушылык танытып отырган ipi кел1слмд1 немесе 

кел1м1сдерд1 жасауда шенпм кабылдау;
20) АК  туралы зацына жэне акционерлердщ жалпы жиналысынын 

ерекше кузыретше жататын тагы да баска мэселелер.
9.26 Казакстан Республикасынын Ьшм жэне гылым министрлт 

мемлекетпк мулж женшдеп уэкшегп органмен келюе отырып кабылданатын 
келес! шенпмдерден баска, акционерлердщ ерекше кузыретше жататын 
барлык мэселелер бойынша ез ерюмен шенпм кабылдайды:

1) Когамныц Жаргысына толыктырулар мен езгерютер енпзу немесе 
жаца редакцияда беюту;

2) Жаргылык капиталдыц мелшерш озгеру;
3) жылдык каржылык eceiiTi жэне Когамныц таза табысын улеепру ретш 

беюту;
4) Когамга тиесш барлык активтердщ жиырма бес пайызын немесе одан 

да коп пайыз курайтын активтердщ б е л т н  немесе 61рнеше белжтерш 
тапсыру аркылы взге зацды тулгаларды куруга немесе К °гамныц эрекеттерше 
катысуы туралы шенпм кабылдау;

5) директорлар кецесшщ оюлегп мерз1м1, олардыц мушерелш тандау 
жэне мерз1мшен бурын токтатылуы, сондай -ак сыйакы мен отемакы толеу 
шыгыныныц жагдайын жэне мелшерш аныктау, директорлар кецес1н1ц 
мушелернпц ез мшдеттерщ орындауды аныктау;

6) «алтын акцияны» енпзу жэне жою;
7) директорлар кецесшщ Когамныц iiiiKi кызметтерше катысты 

шеппмдерш езгерту.
9.27 Казакстан Республикасынын зацнамалык актшершде ескермеген 

баска да Когамныц кызметкерлер1 жэне баска да лауазымдык тулгалары, баска 
да органдардыц кузыретше тек кана акционерлердщ жалпы жиналысынын 
кузыретше катыстылар бойынша шеннм кабылдау, мэселелерд1 айтуга 
болмайды.

9.28 Когамныц жалпы жиналысы, Когамныц iuiKi кызметше катысты, 
Когам мэселелер! бойынша кез-келген шенпмш езгертуге кукылы.

10. Д И Р Е К Т О Р Л А Р  КЕЦЕС1

10.1 Директорлар кецес1 Когамныц кызметше жалпы жетекшшкт1 icKe 

асырады, акционерлердщ жалпы жиналысынын ерекше кузыретше Когамныц 
Жаргысымен (немесе) жэне Казакстан Республикасынын зацнамалык 
актшершде карастырылган мэселелершщ шеишмдерппц ece6iHci3.

10.2 Директорлар кецесшщ ерекше кузыретше келеа мэселелер жатады:
1) Казакстан Республикасынын зацнамалык актшершде карастырылган

жагдайлардагы Когамныц даму жоспары беюту немесе Когамныц дамыту 
стартегиясы жэне Когамныц кызметшщ басым багытын аныктау;
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2) акционерлердщ кезектен тыс жалпы жиналысын етклзу жэне жылдык 
такыру туралы иieiuiмлi кабылдау;

3) орналастырылган акциялар туралы (icKe асыру ) орналастырылган 
акциялар аясында, орналастыру амалы мен кунына туралы шеппм кабылдау;

4) Когам орналастырган акцияларды жэне баска да кунды кагаздарды 
оларды сатып алу куны мен сатып алу шеппм кабылдау;

5) Когамнын жылдык каржылык есебш алдын ала беюту;
6) директорлар кецесшщ комитеттер туралы ережелерш бекггу;
7) Когамныц облигациялары мен онд1р!ст1к кунды кагаздарын шыгару 

шарттарын аныктау жэне оларды шыгару туралы шеппмкабылдау;
8) орындаушы органныц окшеттшп мерз1м1 сандык курамы аныкталады, 

оныц жетекпплер1мен мушелер1 тацдалады (аткарушы органныц кызметш оз 
куипмен жузеге асырушы тулга), сондай-ак олардыц екшеттштнщ 
мерз1м1нен токтату;

9) iuiKi курамды аныктау, iniKi аудита кызметтщ окшетп 
кызметкерлершщ Mep3iMi, oнынмYшeлepi мен жетекшшерш, сондай-ак 
олардыц екшеттшпнщ мерз1мшен бурын токтату \u ik i  аудит кызметшщ 
жумыс тэрт1бш аныктау, imKi аудит кызметтщ жумыскерлерше сыйлык беру 
жэне ецбек акысын толеу жагдайлары жэне молшер};

10) Баскарма 1'орагасы-Ректордыц жэне Баскарма мушелер1н1ц 
лауазымдык жалакылары мен ецбекакы шарттарын аныктау;

1 1) корпоративтш хатшыны ок1летт1л1к мерз1м1н тагайындау, аныктау , 
оныц окшеттшпн мерз!м1нен бурын токтату, сондай-ак корпоративтж 
хатшыньщ лауазымдык жалакысын жэне сыйакы толеу мелшерлерш аныктау;

12) каржылык есеп аудит! ушш аудиторлык уйымдастыру кызмет1н1ц 
телемшщ Typinin молшер1н аныктау, сондай-ак мулжтщ нарыктык багасын 
аныктау бойынша багалаушы, Когам акциясын толеуге бер1лген ipi кел!ам 
амалы болып табылады;

13) Когамныц imKi эрекеттерш кадагалайтын кужаттарды 6eKiTy, 
сондай-ак Когамныц багалы кагаздарды жаздыру жэне аукциондардыц 
eткiзiлy шарттарын аныктайтын }шк1 кужаттарды бек1ту;

14) Когамныц филиалдары мен окшд1ктерд! куру жэне тарату жэне 
олардыц ережелерш беюту туралы шеинм кабылдау;

15) баска да зацды тулгалардыц (жаргылык капиталдыц бол1с1не 
катысушы) К ° гаммен оннанастам жэне одан да коп пайыз акциялардыц сатып 
алуы туралы шецпмш кабылдау (озге тулганыц мулк1н отюзу);

16) акционерлдерд!ц (катысушылардыц ) зацды тулгалардыц Когамга 
карайтын акцияныц оннан немесе одан да астам пайызы (жаргылык 
капиталдыц бол1с1не катысушы) жалпы жиналыстыц кузыретше катысты, 
кызмет мэселелер1 бойынша шеш1м кабылдау;

17) жеке капиталыныц он жэне оннан коп пайызын курайтын Когам 
сомасыныц улгаюы туралы;

18) Когам туралы акпараттыц уйгарымы немесе кызметт1к, 
коммерциялык курайтыи оныц кызмелне немесе баска зацдармен коргалатын
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куп и япы аныктау;
19) Когам жумысшыларынын жалпы штат санын k^iichyi;
20) Когамнын уйымдык курылымынын кел1с1лу5;
21) 1 pi кел1с1мдер мен Когам муддел1 болатын кел1с1мдер туралы шеппм 

кабылдау;
22) Когамнын жаргысымен (немесе ) колданыстагы зацда карастырылган, 

акционерлердщ жалпы жиналысынын гана кузыретше катысты емес, баска да 
мэселелер.

10.3 Директорлар кецесшщ кузыретше катысты мэселелер аткарушы 
органга шеппм кабылдау ушш бершмейдк

10.4 Директорлар Keneci Когамныц жаргысына сэйкес оньщ аткарушы 
органыньщ кузыретше катысты мэселелелр бойынша сондай-ак, 
акционерлердщ жалпы жиналысынын шеппмше карсы келетш шеппм 
кабылдауга кукылы емес.

10.5 Директорлар кецесшщ мшдетп
1) акционерлер мен лауазымдык тулгаларды ыктималды 

дауласушылардыц кызыгушылыгын мумкшдтнше жойылуын кадагалау, 
сондай-ак Когамныц мулкш кукысыз колдану жэне кызыгушылык таныткан 
тулгалармен кел1ам жасар алдында Tepic пайдаланушылыкты кадагалау;

2) Когамдагы корпоративтж баскару тэжлрибесппц тшмдшп мен 
бакылауды icKe асыру.

10.6 Директорлар кецесшщ Myujeci ретшде тек жеке тулга гана бола 
алады. Директорлар кецесшщ мушес1 баска тулгаларга Когамныц Жаргысына 
жэне (немесе) А К  туралы зацына сэйкес оган жуктелген кызметтерд1 
орындауга баска 6ipeyre беруге кукылы емес.

10.7 Директорлар кецесшщ мушелер1 кeлeciлep 1ш1нен сайланады:
1) акционерлер - жеке тулгалар;
2) акционерлердщ окш репнде директорлар кецесше сайлауга 

(усы ныл га н) усынган тулгалар;
3) Когамныц акционер! болып табылмайтын жеке (усынылмаган) 

тулгалар директорлар кецес}не акционер ок1л1 репнде тацдауга усынылмаган 
жеке тулгалар жатады.

10.8 Директорлар кецес1н1ц мушелерш тацдау, жинакы дауыс беру 
аркылы бюллетеньдерд1 колданып icKe асырылады, егер директорлар 
кецеслнде 6ip орынга 6ip кандидаттан артык дауыска салынатын болса.

10.9 Аткарушы органныц басшысынан баска, оныц мушелер1 
директорлар кецес1н1ц курамына сайлана алмайды. Аткарушы органныц 
басшысы директорлар кецес1н1ц торагасы болып сайлана алмайды.

10.10 Директорлар кецесшщ мушелершщ саны кем дегенде уш адамнан 
куралуы Tnic. К °гамнын директорлар кецесшщ курамы кем дегенде отыз 
пайыздан астамы тэуелс1з директорлар болуы керек. Директорлар кецесшщ 
курамына сайланатын тулгаларга койылатын талаптар Казакстан 
Республикасынын зацнамасымен жэне К°гам жаргысымен белпленед1.

10.11 Директорлар кецесшщ курамына 1р1ктелген тулгалар шектеуслз
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мерзшде кайта дауыска тусе алады.
10.12 Директорлар кецесшщ екшетпктершщ мерз1м], акционерлердщ 

жалпы жиналысымен белпленедк Директорлар Kcnecinin окллетплт мерз1\п 
акционерлердщ жалпы жиналысынын етюзу кезецшде аякталады.

10.13 Акционерлердщ жалпы жиналысынын барлык немесе директорлар 
кецесшщ жеке мушелершщ екшеттшпн мерз1мшен бурын токтатуга кукылы.

10.14 Директорлар кецесшщ мушесшщ мундай екшетп ктерш мерз1мшен 
бурын токтату директорлар кецесшщ жазбаша ескертушщ непзшде icKe 
асырылады.

Директорлар кецесшщ мушесшщ екшетпп директорлар кецесшщ 
корсеткен ескертуш алган сэттен бастап токтатылады.

10.15 Директорлар кецесшщ мушесшщ екшеттипгш мерз1мшен бурын 
токтатылу жагдайда жинакы дауыс берумен, акционерлердщ жалпы 
жиналысында усынылган екшеттшк, директорлар кецесшщ Myineci бул 
екшетпкте жаца сайланган директорларды кецестщ екшеттжтер1 мерз1мшщ 
OTyi непзшен 6ip уакытта аякталады.

10.16 Директорлар кецесшщ торагасы купия дауыс беру аркылы 
директорлар кецесшщ мушелершщ жалпы санынан копшшктщ дауыс 6epyi 
аркылы оныц мушелершщ imiHeH сайланады. Директорлар кецес1 тераганы 
кез-келген уакытта кайта сайлауга кукылы.

10.17 Директорлар кецесш торагасы, директорлар кецесшщ жумысын 
уйымдастырады, оныц отырысына жетекшшк етед1, сонымен 6ipre баска 
Когам Жаргысымен аныкталган баска да кызметтерд1 icKe асырады. 
Директорлар кецесшщ торагасыныц жок жагдайында, директорлар кецесшщ 
memiMi бойынша Директорлар кецесшщ мушелершщ 6ipeyi оныц кызметш 
аткарады.

10.18 Директор кецесшщ мэжшс1 оныц торагасыныц бастамасы 
бойынша немесе аткарушы органныц кызметш жузеге асырушыныц талабы 
бойынша немесе келесшердщ талаптары бойынша шакырылады:

1) директорлар кецесшщ кез-келген мушесц
2) Когамныц аудитш icKe асыратын аудиторлык уйым;
3) ipi акционер.
10.19 Директорлар кецесшщ мэжшю1 директорлар кецесшщ торагасымен 

немесе аткарушы органмен он кунтобелж кун шшде шакыртылуы тшс.
Директорлар кецесшщ мэжш1с1 талап корсеткен тулганыц шакыруымен 

мшдегп турде журпзшедг
10.20 Директорлар кецесшщ мушелерше жэне «алгын акция» иегерше 

директорлар кецесшщ мэжшсшщ ететш1 туралы хабарламаны ж1берудщ 
тэрт1бш директорлар Keneci аныктйды.

Директорлар кецесшщ мэжшсп талап корсеткен тулганыц шакыруымен 
мшдетп турде журпзшедг

10.21 Егер Когамныц жаргысымен баска мерз1м белпленбесе, мэжшкгп 
етюзу кунше дешн жет1 кунт1збелж кун М н д е  директорлар кецесшщ 
мушесше дешн кун тэрт1бшде карастырылатын мэселелер бойынша
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материалдар усынылады. Егер ерекше жагдайларда кел’клмге отыру туралы 
шенл’м кабылдауга карастырылса, кел1амде тарашар туралы акпаратты 
M^Ti\ieTTepi жэне осыган тартылган тулгалардыц катысу кол ем i мен 
сипаттамасы туралы, сондай-ак багалаушыныи eceoi (егер ipi кел5амге 
отырса) болуы керек.

10.22 Директорлар кенесшщ мэжшсш орындауга арналган кворум, 
Кенес мушелершщ жалпы санынын жартысынан томен болмауы керек. Егер 
Директорлар кецесшщ мушелернщ жалпы саны кворум OTKi3yi yujiH 

жетюлжаз болса, жаргымен аныкталган, директорлар Kenecinin жаца 
мушелерш тацдау ymiH, Директорлар Keneci кезектен тыс акционерлердщ 
жалпы жиналысын шакыртуга мшдегп. Акционерлердщ кезектен тыс жалпы 
жиналысынын отырысыныц шакыртылуы туралы шеппм кабылдау, 
директорлар кецесшщ калган мушелер1 гана кукылы.

10.23 Директорлар кецесшщ эр Mymeci 6 ip дауыска ие бола алады. 
Директорлар кецесшщ nieiniMi директорлар кецесше катысушылармен 
колданыстагы Зацмен немесе осы Жаргымен карасгырылмаса, жай дауыс 
6epyiMeH кабылданады. Директорлар кецесшщ мэжь'псшде бep iлгeн  дауыстар 
тепе-тен тускенде директорлар кецесшщ торагасыныц немесе терагалык 
еткен тулганын дауысы шешупп болып табылады.

10.24 Директорлар KeneciHin мушелер1 гана катыса алатын 03inin жабык 
мэжшсш журпзу туралы шеппмд1 кабылдауга директорлар Keneci кукылы.

10.25 Директорлар кецесшщ шепнмш кабылдау (сырттай дауыс беру) 
директорлар KeneciHin мэжшсш отазу жолы бола алады. Сырттай дауыс беру 
аркылы meniiMi, бeлгiлeнгeн мерз1мде кабылданган бюллетеньдерде 
керсетшген кворум болган жагдайда танылады.

10.26 Директорлардьщ KeneciHin мэжшсшщ сырттай meiniMi жазбаша 
турде реЫмделген, директорлар KeneciHin торагасыны жэне хатшысыньщ кол 
койылган болуы керек. Ол шепнмнщ реамделген куншен жиырма куннщ 
шшде бюллетеньдердщ кoшipмeлepi директорлар KeneciHin мушелерше 
жолдануы керек.

10.27 Директорлар KeneciHin жеке тэртште егюзшген мэжшсшде 
кабылданган шеппмге торагалык еткен тулга мен директорлар KeneciHin 
хатшысыньщ колдары отырыс откеннен кейш уш кун шшде койылуы керек, 
сондай-ак шеипмде келесшер болуы кажет:

1) Когамныц аткарушы органныц орналаскан орны мен толык атауы;
2) мэжшстщ отюзшу орыны мен куш, уакыты;
3) мэжшске катысушы тулгалар туралы мэл1мет;
4) мэжшстщ кун T3pTi6i;
5) мэселелер, дауыс беру каулысы, дауыс беру корытындысы бойынша 

директорлар KeneciHin дауыс берупп эр MymeciHin дауыс беру корытындысы 
мен директорлар кецесшщ мэжшсшщ кун тэрт1’бшщ эр мэселеа' бойынша 
мэл i меттер;

6) шеш'шд1 кабылдауы;
7 ) директорлар KeneciHin meiniMi бойынша баска да мэл1'меттер.

16



10.28 Директорлар кецесшщ мэжьисшщ кабылданган шеппм] мен 
сырттай дауыс беру жолымен кабылданган хаттамасы Когамда сакталады.

Директорлар кецесшщ мушесшщ талабы бойынша директорлар 
кецесшщ хатшысы, директорлар кецесшщ хаттамасын жэне шеипмш, 
сырттай дауыс беру жолымен кабылданган шеппм1мен танысуга, оган 
Когамныц еюлетп органыныц колы койылган жэне Когамныц Mopi басылган 
хаттама мен шеппмнщ коппрмесш усынады.

10.29 Когамныц Директорлар кецесшщ мушес!, директорлар кецесшщ 
мэжшсше катыспаган немесе карсы дауыс берген шеппмдер, тэртш 
бузушылыктар, Когамныц Директорлар кецеамен кабылданган Казакстан 
Республикасы зацнамасында жэне Когам Жаргысында беюплгендей сот 
тэрт1бшде оз кукын дауласуга кукылы.

10.30 Акционер сотта Когамныц директорлар кецесшщ жаца 
мушелершщ жэне корсеплген ше1шммен олардыц кукыгы бузылгандыгын, 
Когамныц жаргысы жэне колданыстагы Зацныц талаптары бузылып 
кабылданган шеппммен дауласуга кукылы.

11. КОГАМНЫН АТКАРУШЫ ОРГАНЫ

11.1 Когамныц агымдагы кызмет1мен жетекшшк ету 3 (уш) адамнан кем 
емес алкалы орган болып табылатын аткарушы органмен - Баскармамен icKe 

асырылады.
Аткарушы орган Когамныц кызметшщ кез-келген сурактары бойынша 

шеппм кабылдауга, Казакстан Республикасынын зацнамалык акттперше 
катысты емес жэне Когамныц лауазымдык тулгаларыныц жэне баска 
кузырегп органдардыц Когамныц жаргысымен Казакстан Республикасынын 
Зацнамалык актшермен шеппм кабылданады.

Когамныц Баскармасыныц шеппм1 отырыска катыскан аткарушы 
органныц барлык мушелершщ колдары койылган хаттамамен кабылданады.

11.2 Аткарушы орган директорлар кецесшщ жэне акционерлердщ жалпы 
жиналысыныц шеипмш орындауга мшдегп.

11.3 К°гамда беютшген шектеулерд1 бузушылыктарды оныц аткарушы 
органдарымен аткарылганын егер ол дэлелдейнн болса KejiiMicre отырар 
кезшде тараптар тараптар бундай шектеулерд1 бшген болса дауласуга кукылы.

11.4 Ректор, Когамныц аткарушы органыныц кызмепн жузеге асырушы, 
аткарушы органныц жетекппсшщ лауазымын аткаруга кукыгы жок, баска да 
зацды тулгалардыц аткарушы органдарыныц кызмепн жеке icKe асырушы.

11.5 Аткарушы орган кызмеп, кукыгы мен мшдеп Казакстан 
Республикасынын Когам жаргысымен, сонымен 6ipre когамныц корсеплген 
тулгамен беютшген ецбек кел1с1м шартымен жэне зацнамалык актшер1мен 
аныкталады. Директорлар кецесшщ немесе жалпы жиналысында оюлегп 
тулгамен немесе директорлар кецесшщ торагасымен, К°гам атынан ецбек 
келамше Ректормен кол койылады.

11.6 Баскарма Торагасы-Ректор:
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1) директорлар кенесшщ жэне акционерлердщ жалпы жиналысынын 
шеипмдерш орындауды ^йымдастырады;

2) yujinmi тараптармен катынаста Когам атынан сешмхатсыз жумыс 
1стейд1;

3) уujiншi тарапгармен Когамныц катынасында усынуга сешмхат аркылы 
кукык берьпедц

4) Когамныц кызметкерлерш кабылдау жэне шыгаруды (Казакстан 
Республикасынын зацнамасында бектлген  Kefioip жайларды ескермегенде) 
марапаттау немесе тэртпш к coric жариялауды, К°гам кызметкерлершщ 
лауазымдык жалакыларын беютуд1, Когамныц штаттык кестес}не сэйкес жеке 
косымша толемдер журпзуд1, Когам кызметкерлершщ сыйакы толеу 
мелшерш аныктайды, Когам аудитшщ imKi кызметш жэне аткарушы 
органныц курамына юретшдерд1 жузеге асырады;

5) оз1 жок кезде, аткарушы органныц мушелершщ 6ipeyine оз мшдеттерш 
орындауын артады;

6) аткарушы орган мушелердщ арасындагы оюлеттж пен 
жауапкерпплжт1 жуктейдц

7) Когамныц жумысшыларыныц жалпы штаттык санын аныктап 
директорлар кецес1мен келют1редц

8) Когамныц уйымдык курылымдарын оцдеп директорлар кецес1мен 
келют1редц

9) Директорлар кецесшщ жэне акционерлершщ жалпы жиналысынын 
шеппмдер1мен жэне Когамныц Жаргысымен баска да кызметтерд1 аныктайды, 
icKe асырыды.

12. КОГАМНЫЦ ЛАУАЗЫМДЫ Т¥ЛГАЛАРЫ

12.1 Когамныц лауазымды тулгалары (Когамныц директорлар Keneci мен 
аткарушы органныц мушелерО Когамныц лауазымды тулгалары оздерше 
жуктелген мшдегп адал аткарады, Когамныц жэне акционерлердщ 
кызыгушылыгын корсететш амалдар колданылады

12.2 Когамныц лауазымдык тулгалары Когамныц мулжтж кукыктарын 
жэне Жаргыга карсы мулжт1 пайдалануга немесе акционерлердщ жалпы 
жиналысымен немесе К°гамньщ директорлар Кецеамен, сондай-ак жеке 
муддесшдс аффилиирленген тулгалар максатында колдануга болмайды.

12.3 Когамныц лауазымды тулгалары аудиттщ бейтараптыгынмен 6ipre 
каржылык TipKey мен бухгалтерлж есептщ, етк1зшу1мен коса жуйенщ 
тутастыгын камтамасыз етуге мшдеттг

12.4 Когамныц лауазымды тулгалары Казакстан Республикасы зацдарына 
сэйкес Когамныц жэне акционерлердщ алдында ю-эрекеттер1мен жэне 
эрекетс1здп<тершщ нэтижесшде келген зиян келт1ргендерше, шыгынга 
экелгендерше жэне кел1а корсетыгендерге жауапкершшюч жуктейдп

1) жацылыстыру жэне эдеш ©TipiK акпараттар беру;
2) А К  туралы зацында керсетшген акпараттар беру тэргтбш бузушылык;
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3) олардын жосыксыз ic-9peKerrepi жэне (немесе) эрекетЫзд1п 
нэтижесшде, онын шпнде олардын не олардын аффилиирленген 
тулгаларынын когаммен осындай мэмьпелер жасасу нэтижесшде пайда 
(табыс) табу максатында, когамга зиян келт1руге экеп соктырган ipi 
мэмшелерд1 жэне (немесе) мудделЫк болуына орай жасалатын мэмшелерд! 
жасасуды усыну жэне (немесе) жасасу туралы шенпм кабылдау нэтижесшде 
келт1ршген залалдарды коса ал ганда, 6ipaK олармен шектелмей когам мен 
акционерлер алдында Казакстан Республикасынын зандарында белпленген 
жауаптылыкта болады.

12.5 Мэмшенщ жасалуына муддел1 жэне орындау нэтижесшде когамга 
залалдар келт1р]лген мэмше жасасуды усынган лауазымды адамды 
коспаганда, когамныц лауазымды адамдары, егер Когамныц органы 
кабылдаган, когамга не акционерге залалдар келт!руге экеп соктырган 
шегшмге карсы дауыс берсе немесе дэлелд1 себептермен дауыс беруге 
катыспаса, жауаптылыктан босатылады.

12.6 Егер лауазымды адамнын Когамнын лауазымды адамдары 
кызметшщ осы А К  туралы занында белпленген кагидаттарын сактай отырып, 
шенпм кабылдау кезшде озект1 (тшстП акпарат непзшде Tnic iHiLie эрекет 
еткеш жэне мундай шеппм когам мудделерше кызмет етед1 деп непзд1 турде 
есептегеш дэлелденген болса, ол коммерциялык (кэсшкерлж) шеипмнщ 
нэтижесшде туындаган залалдарды отеуден босатылады.

12.7 Егер Когамнын каржылык есептЫп К °гамныц каржылык жагдайын 
бурмаласа, когамныц осы каржылык есептшгше кол койган Когамныц 
лауазымды адамдары осыныц нэтижесшде материалдык зиян келт1ршген 
ушшнл тулгалар алдында жауаптылыкта болады.

12.8 Когам акционерлердщ жалпы жиналысынын шепим1 непзшде 
лауазымды тулгага шагымданып, жасалган шыгынныц орнын толтыру, немесе 
Когамныц шыгынга баткандыгы туралы сотка арыздана алады.

12.9 Когаммен кчмнамге отыруга кызыгушылык таныткан тулга, осы 
Жаргымен карастырылган кел1с1мнщ бузылып, тэртшке шакырып, оныц 
корытындысын Когам алдында келт1рген шыгынга жауапты. Б1рнеше 
тулгалармен жасалган кел!с!м кезшде олардыц Когам алдындагы 
жауапкершшп б1рдей болып табылады.

12.10 Когамныц лауазымды тулгалары Казакстан Республикасы 
зацдарыныц талаптарымен Когамныц кызмет1 туралы акпараттыц ашылуымен 
усынылуын бакылайды.

12.11 К ° гамныц жумысы токтаган сэттен бастап уш жыл пшнде, 
Когамныц iujKi кужаттары белгшенбеген болса, К ° гамныН лауазымды 
тулгалары Когамныц кызме^ туралы акпараттыц купиялылыгын сактауга 
мшдеттг

12.12 Когамныц улестес тулгаларыныц озгерген сэтшде, Когамныц 
лауазымды тулгалары 2 кун шшде осындай озгерютер туралы акпаратты 
Когамга тапсыруга мшдеттг
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13. 1ШК1 А У Д И Т  КЫЗМЕТ1

13.1 Когамнын каржылык-шаруашылык кызметш бакылау ушш 
Когамнын 1шк1 аудипнщ кызмеп курылады. 1шю аудит кызметшщ курамы 
уш мушеден кем емес болады.

13.2 IiHKi аудит кызмеп, уш жылдан аспайтын мерз1мге директорлар 
KeneciHin uieiniMi бойынша сайланады. вюлетпктер мерз1м1, Когамнын 
директорлар кецесшщ шенпм1мен бурын токтатылады. 1шю аудит кызмеп 
тжелей директорлар кецесше багынып, оз жумысы туралы оларга есеп бередк

13.3 IuiKi аудитп кызметтщ кызметкерлер1 Когамнын Баскарма жэне 
Директорлар кецесшщ курамына сайлана алмайды.

13.4 1шю аудит кызмеп кез келген уакытта оз ынтасымен немесе 
Когамнын директорлар кецесшщ гапсырмасымен Когамнын кызметше 
тексеру журпзедп Ол yiuin iiHKi аудит кызмет1 Когамнын барлык 
кужаттамасын пайдалану кукыгына ие болады. 1шю аудит кызмепнщ талабы 
бойынша Когам кызметкерлер1 кажети тусппктемелерш ауызша немесе 
жазбаша турде беруге мшдеттк

13.5 1шк1 аудит кызметшщ жетекнна Когамныц Директорлар кенеа 
мэжшсше, оныц кызметше катысты мэселелерд1, Директорлар кецесшщ кун 
тэрпбшде карастырылатын мэселелерд1 усынуга, сондай-ак 1шю аудит 
кызметшщ жумысына умпкерлерд1 тацдауга усыныс бере алады.

14. КОГАМНЫН, КАРЖЫЛЫК ЕСЕПТ1Л1Г1 ЖЭНЕ ОНЫЦ АУДИТ1

14.1 Когамныц бухгалтерлж есебш журпзу мен каржылык есептшгш 
жасау тэрпб1 Казакстан Республикасынын бухгалтерлж есеп жэне каржылык 
есептшк туралы зацнамасымен жэне каржылык есептшктщ халыкаралык 
стандарттарымен белгшенедк

14.2 Баскарма жыл сайын акционерлердщ жалпы жиналысына талкылау 
жэне беюту унпн аудип Казакстан Республикасынын аудиторлык кызмет 
жоншдеп зацдарына сэйкес жасалган откен жылгы жылдык каржылык 
есептшкп табыс етедп Баскарма каржылык есептшктен баска жалпы 
жиналыска аудиторлык ecenTi табыс етедк

14.3 Кэзакстан Республикасынын бухгалтерлщ есеп жэне каржылык 
есептшк туралы зацпамасына сэйкес Когамныц каржылык есептшп 
Когамныц бухгалтерлж балансынан, KipicTep мен шыгыстар туралы туралы 
есептен, акша козгалысы туралы есеп пен баска да есептшктен турады.

14.4 Когамныц каржылык жылы кунпзбелж жыл болып табылады (1 
кацтардан бастап 31 желтоксанга дешн).

14.5 Жылдык каржылык есептшкп директорлар кецес1 акционерлердщ 
жылдык жалпы жиналысы етепн кунге дешн отыз куннен кеппкпрмей алдын 
ала беютуге тшс.

14.6 Когамныц жылдык каржылык есептшгш тупкшкт1 бекггу 
акционерлердщ жылдык жалпы жиналысында журпзшедь
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14.7 Когам шогырландырылгая жылдык каржылык есептшкп, ал 
еншшес уйымы (уйымдары) болмаган жагдайда шогырландырылмаган 
жылдык каржылык есептшжт1 жэне аудиторлык ecenTi уэкшегп орган 
белплеген тэрт1ппен жэне мерз1мдерде букаралык акпарат куралдарында жыл 
сайын жариялауга мшдеттк

14.8 Ipi мэмше жэне (немесе) мудделшк болуына орай жасалатын мэмше 
туралы акпарат каржылык есептшктщ халыкаралык стандарттарына сэйкес 
жылдык каржылык есептипкке тусшд!рме жазбада жария етшедг Нэтижесшде 
Когам активтер1 молшершщ он жэне одан да коп пайызы сомасына мулж 
сатып алынатын не иелжтен шыгарылатын мэмше туралы акпаратта 
мэмшенщ тараптары, мэмшенщ мерз1мдер1 мен талаптары, тартылган 
адамдардын катысу улесшщ сипаты мен колем} туралы, сондай-ак мэмше 
туралы озге де мэл1меттер камтылуга Tnic.

14.9 Когам жылдык каржылык есептшктщ аудит журпзуге мшдеттг 
Когамга аудит директорлар кецесшщ, Баскарманыц бастамасы бойынша 
Когам есебшен не ipi акционердщ талап eTyi бойынша оньщ есебшен 
журпзшед1, бул ретте ipi акционер аудиторлык уйымды дербес аныктауга 
кукылы. Ipi акционердщ талап eTyi бойынша аудит журпзшген жагдайда, 
когам аудиторлык уйым сураткан барлык кажетп кужаттаманы 
(материалдарды) беруге мшдеттг

14.10 Егер Баскарушы Когамга аудит журпзуден жалтарса, аудит кез 
келген муддел1 тулганыц талап-арызы бойынша сот шеппм1мен тагайындалуы 
мумкш

15. КОГАМНЫЦ АКПАРАТТЫ ЖАРИЯ ЕТУ1

15.1 К ° гам озшщ акционерлер1 мен инвесторларыньщ назарына 
когамныц мынадай корпоративтж жагдайлары туралы хабардар eTyi Tnic:

1) акционерлердщ жалпы жиналысы кабылдаган шеппмдер;
2) директорлар Keneci мэселелер Ti36eci бойынша кабылдаган шеппмдер, 

бул мэселелер туралы акпарат Когамныц imKi кужаттарына сэйкес 
акционерлердщ жэне инвесторлардыц назарына жетюзшуге Tnic;

3) Когамныц акциялар мен баска да багалы кагаздарды шыгаруы жэне 
уэкшегп органныц Когамныц багалы кагаздарын орналастыру 
корытындылары туралы есептерш, Когамныц багалы кагаздарын отеу 
корытындылары туралы ecenTepiH 6eKiTyi, уэкшегп органныц Когамныц 
багалы кагаздарыныц кушш жоюы;

4) Когамныц ipi мэмшелерд1 жэне мэмшелердщ жасалуында Когамныц 
мудделшп болган жагдайда;

5) осы Когам активтершщ бес жэне одан да коп пайызын курайтын 
сомага Когамныц мулкш кепшге (кайта кепшге) 6epyi;

6) Когамныц оз капиталыныц жиырма бес жэне одан да коп процент! 
болатын молшерде Когамныц карыз алуы;

7) кызметтщ кандай да 6ip турлерш жузеге асыруга Когамныц лицензия
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жэне/немесе руксаттар алуы, кызметтщ кандай да 6ip турлерщ жузе1 е асы руга 
Когамнын бурын алган ру.ксаггары колданысыныц токтатыла туруы немесе 
токтатылуы;

8) Когамныц зацды тулга куруга катысуы;
9) Когам мулюне тыйым салынуы;
10) нэтижесшде баланстык куны Когам акгивтершщ жалпы мвлшершщ 

он жэне одан да коп процент! болатын Когам мулю жойылган тетенше 
сипаттагы мэн-жайлардыц туындауы;

11) Когамныц жэне оныц лауазымды адамдарыныц эюмшипк жауапка 
тартылуы;

12) согта корпоративтж дау бойынша ic козгалуы;
13) Когамды мэжбурлеп кайта уйымдастыру туралы шегшмдер;
14) Когамныц Жаргысына, сондай-ак Когамныц багалы кагаздар шыгару 

n p o cn e K T ic iH e  сэйкес Когам акционерлершщ жэне инвесторлардыц 
мудделерш козгайтын озге де окигалар туралы акпаратты жетюзуге мшдетп.

15.2 Когам депозитарий дщ интернет-ресурсында Казакстан 
Республикасынын бухгалтерлж есеп пен каржылык есептшк туралы 
зацнамасына сэйкес айкындалган каржылык есептшжп, корпоративтж 
окигалар туралы акпаратты, Когамныц жылдык каржылык есептшгш жэне 
аудиторлык есептерд1, акционерлж когамдардыц улестес тулгаларыныц 
Ti3iMiH, сондай-ак жыл корытындылары бойынша аткарушылык орган 
мушелер1 сыйакысыныц жиынтык мелшер1 туралы акпаратты уэюлегп 
органныц нормативтж кукыктык акт1сшде белпленген тэртшпен жэне 
мерз’шдерде орналастыруды камтамасыз етедг

15.3 Корпоративтж окигалар туралы акпарат беру А К  туралы зацына 
сэйкес жузеге асырылады. Егер А К  туралы зацында жэне Казакстан 
Республикасынын баска да зацдарында акпаратты жариялау (акционерлердщ 
назарына жетюзу) мерз1мдср1 кезделмесе, осы акпарат пайда болган куншен 
бастап уш жумыс куш шшде жарияланады (акционерлердщ назарына 
жетюзшед1).

15.4 Акционерлерге согта корпоративтж дау бойынша ic козгалганы 
туралы акпарат соттыц корпоративтж дау жоншдеп азаматтык ic бойынша 
Tuic'ri хабарламасын (шакыруын) Когам алган куннен бастап жет1 жумыс куш 
шшде бершуге тшс.

15.5 Когам кызметтж немесе коммерциялык купияны курайтын 
акпаратты иеленугш К°гам кызметкерлершщ Ti3iMiH мшдетп турде журпзуд1 
камтамасыз етедк

15.6 Когамныц оз кызметше катысты кужаттарды К°гам 03i кызмет еткен 
буюл мерз1м шшде сактауга тшс. Мына кужаттар:

1) Когамныц жаргысы, К°гам жаргысына енпзшген озгерютер мен 
толыктырулар;

2) курылтай жиналысынын хаттамалары;
3) Когамныц катысуымен зацды тулгалардыц курылтай кужаттары 

(жаргы, курылтай шарттары), корсетшген кужаттарга енпзшген озгерютер
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мен толыктырулар;
4) Когамныц каты су ы мен зацды тулгалардыц, катысушылардыц 

(акционерлердщ) жалпы мэжшсшщ хаттамалары, катысушылардыц 
(акционерлердщ) жалпы мэжшстершщ кун тэрт1бшдеп мэселелер! бойынша 
материалдар;

5) Акционерлердщ шеппмдерц
6) Когамныц белпл1 6ip кызмет турлер1мен айналысуына жэне (немесе) 

белпл1 6ip эрекеттер (операциялар) жасауына лицензия жэне/немесе 
руксаттар;

7) Когамныц оз балансында туратын (турган) мулжке кукыгын растайтын 
кужаттар;

8) Когамныц багалы кагаздарын шыгару проспектшерц
9) Когамныц багалы кагаздар шыгаруын мемлекеттж т1ркеуд1, багалы 

кагаздардыц купли жоюды растайтын кужаттар, сондай-ак Когамныц багалы 
кагаздарын орналастыру мен етеу корытындылары туралы уэюлегп органга 
табыс еткен есептерш беюту;

10) Когамныц филиалдары мен оюлджтер1 туралы ереже;
11) директорлар Keneci отырыстарыныц (сырттай отюз1лген отырыстар 

шеппмдершщ) хаттамалары мен бюллетеньдер (оныц пшнде жарамсыз деп 
танылган бюллетеньдер), директорлар кецесшщ кун тэрт1бшдеп мэселелер 
жоншдеп материалдар;

12) Баскарма отырыстарыныц (шеппмдершщ) хаттамалары;
13) бар болган жагдайда, корпоративтж баскару кодекс! сакталуга тшс.
14) озге кужаттар, оныц шшде Когамныц каржылык ecenTUiiri Казакстан 

Республикасынын зацдарына сэйкес белпленген мерз1м 1шшде сакталады.
15.7 Акционердщ талап eTyi бойынша Когам оган А К  туралы зацында 

козделген кужаттардыц коппрмесш К ° гамныц жаргысында белпленген 
тэртшпен, 6ipaK Когамга осындай талап келш тускен куннен бастап он 
кунтобелж куннен кеппкпрмей беруге мшдетп, бул орайда кызметтж, 
коммерциялык немесе зацмен коргалатын озге де купия болып табылатын 
акпаратты беруге шектеулер енпзуге жол бершедп

15.8 Когамныц кызметтж, коммерциялык немесе озге де зацмен 
коргалатын купияны курайтын акпарат камтылган багалы кагаздарын шыгару, 
орналастыру, айналыска шыгару жэне айырбастаудыц жекелеген мэселелерш 
регламенттейтш кужаттар оныц талабы бойынша танысу yuiin акционерге 
бер}луге тшс.

16. К О Г А М Д А Г Ы  Ж УЗЕГЕ  А С Ы Р Ы Л А Т Ы Н  Б1Л1М БЕРУ, 
О К Ы Т У  Б А Г Д А Р Л А М А Л А Р Ы

16.1 Когамда техникалык жэне кэсшкой бЫ м беру багдарламалары, 
бакалавр, магистратура жэне докторантура мемлекеттж жалпы бш м беру 
стандарттарымен жэне халыкаралык авиациялык бш м беру 
багдарламаларымен сэйкес жузеге асырылады жэне мамандардыц кэсшкой
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денгешн колдау жэне бш ктш гш  арттыру бойынша багдарламалар 
журпз’ыедь

16.2 Когам о1лiм беру лицензиясынын непзшде бш м беру кызметтерш 
жузеге асы рады.

17. ОКУ ГА КАБЫЛДАУ ТЭРТ1Б1

17.1 Когам о куга кабылдау жумыстарын Казакстан Республикасынын 
заннамаларына жэне осы Жаргыга сэйкес жузеге асырады.

17.2 Студенттерд! кабылдау кезшде Когам оларды жэне (немесе) олардыц 
ата-аналарын (зацды еюлдерш) Жаргымен, бш м беру лицензиясымен жэне 
кабылдау тэрт1б1 мен окыту-тэрбиелеу урд1сш уйымдатыруын реттейтш баска 
да кужаттармен таныстыруы кажет.

17.3 Когам ез бепмен жыл сайын окуга кабылдау ережелерш Казакстан 
Республикасынын зацнамаларына жэне бш м беру саласындагы 
нормативт1-кукыктык реттеуш жузеге асыратын оюлетп органдар орнаткан 
кабылдау ережелерше карсы келмейтшдей етш беюте алады.

17.4 Когамда техникалык жэне кэсшкой, орта бшмнен кешнп, жогаргы 
жэне жогаргы орнынан кешнп окушыларды кабылдау тэрт1б1 эр оку 
орындарына сэйкес орнатылады.

17.5 Бастапкы дайындык, кайта дайындык жэне кэсшкой децгешн колдау 
багдарламалары бойынша кабылдау колданыстагы жэне тарифтер непзшде 
жасалган келес1мдерге сэйкес жузеге асырылады.

17.6 Косымша бш м беру жэне авиациалык окыту орталыктарына 
кабылдау тэрт1б1 К°гаммен орнатылады.

18. Б1Л1М БЕРУ УДЕРЮ Н УЙЫМДАСТЫРУ Т0РТ1Б1. 
ОКЫТУ Т1Л1. СТУДЕНТТЕРДЩ ОКУ ТЭРТ1Б1

18.1 Когамнын оку-тэрбие жумысы мемлекеттж жалпыга мшдетп бш м 
беру стандарттары мен халыкаралык оку багдарламаларыньщ непзшде 
эз!рленген оку жоспарлары мен багдарламаларына сэйкес жузеге асырылады.

18.2 К°гам окушыларга бш м  беру багдарламаларын табысты Menrepyi 
уппн, кажетп талаптарды жасау уппн окыту-тэрбиелеу удер1сше, формасына, 
тэсшше жэне авиация мен бш м беру саласындагы гылымныц жетютжтер1 мен 
Когамныц элеуметтж жэне ощйрютж, зертханалык окыту корын дамыту, 
жетшд}ру жэне гылыми-зерттеу жумысын тшмд1 уйымдастыруына тжелей 
багытталган ic-шараларды кабылдайды.

18.3 К°гам iujKi тэртшп, бш м  алушылардыц формалык кшм кию 
ережелерш оцдейд1 жэне беютед1, дербес оцделген оку багдарламалары, оныц 
1шшде, кыска мерз!мде окыту жумыс оку багдарламалары техникалык жэне 
кэсштж, жогары, жогары оку орнынан кешнп, косымша бш м алу 
мамандыктары бойынша бш м алушылар контингент! мен профессорлык- 
окытушылык курамныц аракатынасын, оку жуктемесшщ нормаларын, ецбек
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телемппц келехй мен мелшерш дербес калыптастырады.
18.4 Когам белек категорияда окитындарга Казакстан Республикасынын 

зацнамаларында карастырылган косымша жешлджтер мен материалдык 
камтамасыздандырудын гурлерш уакытылы керсетедь

18.5 Техникалык жэне кэс!п г!к бш м  (колледждеп), жогары 
(бакалавриаттагы) жэне жогары оку орнынан кешнп (магистратурадагы жэне 
докторантурадагы) багдарламалар тшсп децгейдеп мемлекетпк жалпыга 
мшдетп бш м беру стандарттарына сэйкес жузеге асырылады.

18.6 Когамдагы оку yAepici оку сабактарынын кестес1 бойынша оку 
удерюшщ кестелерше сэйкес уйымдастырылады.

18.7 Оку багдарламасы оку жоспарынан, пэндер мен практикалардыц 
типтж жэне жумыс багдарламаларынан (модульдершен), мамандарды сапалы 
дайындауды камтамасыз ететш эдютемелж жэне баска да матери ал дар дан 
тирады. Оку багдарламасын бш м саласындагы нормативтж-кукыктык реттеу 
функцияларын жузеге асыратын аткарушы органнын, еюлетп органдарымен 
бектлген  МЖМБС мен TnnTiK оку жоспарларыныц непзшде, сондай-ак 
гылым мен мэдениеттщ, технологиялардыц дамуын жэне нарык 
кажеттшктерш есепке ала отырып, Когаммен дербес ецделед1 жэне бектледк 
Халыкаралык стандартка сай авиация мамандарын дайындау бойынша оку 
багдарламалары азаматтык авиация саласындагы екшетп органмен беютшедь

18.8 Оку багдарламалары баска оку орындарымен, оныц шйнде шетелдж 
оку орындарымен 6ipjiece отырып, Казакстан Республикасынын бш м беру 
саласындагы екшетп органмен бектлген  тэртште б1рлесе отырып ецделу! 
мумюн.

18.9 Когамдагы бш м беру кызмет1 Казакстан Республикасынын бш м 
беру саласындагы нормативтж-кукыктык кужаттарына сэйкес турл1 оку 
нысандарында (кущцзп, сырттай, кешю, кашыктыктан окыту технологиялары 
мен экстернат турлерш колдана отырып) жузеге асырылады.

18.10 Бшм беру багдарламаларын мецгерудщ нормативтж мерз1мдер1 
мемлекеттж жалпыга мшдетп бш м беру стандарттарымен жэне тиют1 бш м 
децгешнщ лицензиясымен белгшенедг Техникалык жэне кэсштж немесе 
жогары бшм1 бар тулгалар, кыскартылган оку багдарламалары бойынша 
бакалавриатта оки алады.

18.11 Бшм алушыныц тацдауы бойынша окыту тш  мемлекеттж, орыс 
жэне окушыныц ез тацдауы бойынша агылшын тшдерг Оку жоспары казак 
жэне орыс тшдерш, сонымен катар окудыц эрб!р децгеш ушш мемлекеттж 
жалпыга мшдетп бш м беру стандартына сэйкес азаматтык авиация 
саласындагы непзп жумыс тш  ретшде агылшын тшн жэне кэсштж 
багдарланган агылшын тшн окытуды карастырады.

18.12 Пэн 6iл iM алушылардыц, педагогтардыц адами беделше озара 
курмет туту непзшен кур алады. Бшм алушыларга физикалык, моральдык 
жэне психикалык зорлау эдютерш колдануга жол бершмейдг

18.13 Оку жылы семестрлерден турады, оку кезецдер1 Когамныц Оку 
кецесшщ жыл сайынгы шеппм1мен бектлген  оку удерюшщ кестесшде
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оек1г;лед1.
] 8.14 Когам акылы 61л 1м беру кызметш корсетедк оныц шпнде Казакстан 

Республикасынын зацнамасымен жэне осы Жаргымен аныкталган тэртште 
косымша акылы бш м беру кызметтерш керсетедг

18.15 Когам корытынды мемлекетпк аттестаттаудан откен тулгаларга 
тшсп бш м жэне/немесе бш ктш к туралы мемлекеттж жэне беюплген 
улпдеп кужатты бередг

18.16 Когам баскармасыньщ алкалы органдары - Гылыми кенес, 
Камкорлык Keneci, Педагогикалык кенес пен Когамнын оку жэне гылыми 
кызметтерш реттейтш баска да кызметтер бш м жэне гылым саласындагы 
оюлегп органмен беютшген баскару органдарынын кызметшщ TnicTi 
ережелер1мен жэне Казакстан Республикасынын Заннамасын басшылыкка 
алады.

19. Б1Л1МД1 БАКЫЛАУ ЖУЙЕС1

19.1 Когам оку багдарламаларыньщ мецгеру сапасын бакылауды бш м 
алушылардьщ агымдагы улгер1м бакылауы, аралык жэне корытынды 
аттестаттауы аркылы жузеге асырады.

19.2 Бшм алушылардьщ агымдык улгер1м бакылауы, аралык жэне 
корытынды аттестаттауы Казакстан Республикасынын бш м саласындагы 
оюлегп органмен беюплген типпк ережелерге сэйкес журпзшедк Бшм 
алушылардьщ агымдык улгер1м бакылауы мен аралык аттесттаттауын етюзу 
туралы 1шю Ережеш Когамныц Гылыми Keneci беютедг

Бакылаудыц барлык турлер1 бойынша студенттердщ улгер1м1 бш м 
алушылардыц улгер1м бакылауы мен аттестаттауын етюзуд1 реттейтш 
еюлеттж пен азаматтык авиация органдарыныц нормативтькукьжтык 
акт’шер’ше сай балдык-рейтингтж эрштж жуйемен багаланады.

19.4 Б'т 'т  алушылардыц аралык жэне корытынды аттестаттауыныц оку 
бакылауын етюзу турш Когамнын Оку Keneci аныктайды.

20.СТУДЕНТТЕРД1 ОЦУДАН ШЫГАРУ НЕГ13ДЕМЕС1 МЕН Т0РТ1Б1

20.1 Бшм алушыларды окудан шыгару T9pTi6i Казакстан 
Республикасынын бш м саласындагы нормативп-кукыктык актшерше, осы 
Жаргыга жэне бш м кызметтерш корсету шартына, Когамныц iinKi T9pri6i мен 
Баскарманыц баска да акплер1мен жузеге асырылады.

21. АКЫЛЫ КЫЗМЕТТЕРД1 КОРСЕТУ Т131МДЕМЕС1 МЕН ТЭРТ1Б1

21.1 Когам Жаргыга сэйкес бш м кызметтерш жэне баска да акылы 
кызметтер корсету есебшен табыс экелетш кызметпен айналыса алады. 
Кызметтер мен жумыс багалары Казакстан Республикасынын зацнамасына 
жэне Баскарма шеппмше сэйкес аныкталады.
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22. Б1Л1М БЕРУ УЙЫМЫНЫЦ СТУДЕНТ ГЕРМЕН, ОЛАРДЫЦ  
АТА-АНАЛАРЫМЕН ЖЭНЕ 03ГЕ ЗАНДЫ OKI Л ДЕРМ ЕН 

КАТЫНАСТАРДЫ РЕС1МДЕУ Т0РТ1Б1

22.1 Акылы кызметтерд1 жузеге асыратын Когамнын бш м алушымен, 
онын ата-анасымен (занды окшдер1мен) езара катынасы оку толемакысыныц 
молшер1 мен мен баска жагдайлар, оку мерз1мц бш м  денгешн аныктайтын 
кел1с1м-шартпен реттеледк Акылы бш м беру кызметтер1 мемлекеттж бшм 
беру тапсырысы бойынша каржыландыратын непзп бш м беру кызметшщ 
орнына керсетше алмайды.

23. КОГАМНЫЦ к а й т а  к у р ь ы у ы  ж э н е  ж о й ы л у ы

23.1 Когам Казахстан Республикасынын заннамасында карасгырылган 
акционерлердщ жалпы жиналысынын ujeiniMi бойынша немесе езге 
непздемелер бойынша кайта курылып жэне жойылуы мумкш.

23.2 Когамнын кайта курылу жэне жойылу T9pri6i Казакстан 
Республикасынын зандарымен жэне езге нормативтж кукыктык акт1лер1мен 
реттеледк

24. КОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

24.1 Осы Жаргыныц баптарыныц такырыбы оньщ тусшд1рмесше эсер 
eTneyi керек.

24.2 Егер осы Жаргынын ережелершщ 6ipi жарамсыз болып жатса, онда 
бул калган ережелерд1 козгамайды. Жарамсыз ереже кукыктык катынаста 
руксат етшетш магынасы ережеге жакынымен ауыстырылады.

24.3 Казакстан Республикасынын зацнамаларына кайшы келмейтш 
езгерютер мен толыктырулар акционерлердщ жалпы жиналысынын шеш1м1 
бойынша Жаргыга енпзшу1 мумкш.

Басцарма Горигасы-Ректор М. Байлсуманов

/ ( e s >»ч

1 Ь

\V^^003460
1.°бщес^°/г/Г
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящий Устав разработан в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан и определяет правовые основы 
организации и функционирования акционерного общества «Академия 
Гражданской Авиации» (далее -  Общество).

1.2 Официальное полное наименование Общества:

На государственном языке: «Азаматтык Авиация Академиясы» 
Акционерлж когамы;

На русском языке: Акционерное общество «Академия Гражданской 
Авиации».

1.3 Официальное сокращенное наименование Общества:

На государственном языке: «Азаматтык Авиация Академиясы» АК;

На русском языке: АО «Академия Гражданской Авиации».

1.4 Местонахождение Общества и его исполнительного органа: 
Республика Казахстан, 050039, город Алматы, Турксибский район, улица 
Закарпатская, дом 44.

1.5 Публикация информации о деятельности Общества производится в 
Республиканской общественно-политической газете «Экспресс-К», а так же в 
общественно-политической газете «Кала мен дала».

1.6 Акционерами Общества являются:
1) Правительство Республики Казахстан в лице Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
Республики Казахстан. Право владения и пользования государственным 
пакетом акций общества на основании соответствующего акта приема 
передачи осуществляет Министерство образования и науки Республики 
Казахстан;

2) Алдамжаров Казбек Бахитович (физическое лицо, ИНН 470316300074, 
удостоверение личности №022436454 выдано МЮ РК 22.07.2008г., гражданин 
Республики Казахстан, адрес: Республика Казахстан, город Алматы, улица 
Шевченко дом 32 квартира 32).

2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ОБЩЕСТВА

2.1 Общество является юридическим лицом в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.

2.2 Общество в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Казахстан, Гражданским Кодексом Республики Казахстан от 27
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декабря 1994 года Лг» 268-Х 111, Законами Республики Казахстан «О б 
акционерных обществах» (далее -  Закон об ЛО ) от 13.05.2003г. Л^415. «О б 
образовании» от 27.07.2007г. Л«319-1П, «О  науке» от 19.02.2011г. .Yl>407-1V. 
«О б использовании воздушного пространства Республики Казахстан и 
деятельности авиации» от 15.07.2010г. №339-IV, «О  государственных 
закупках» от 04.12.2015г. №434-V, иными нормативными правовыми актами 
Республики Казахстан и настоящим Уставом.

3. ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1 Основной целью деятельности Общества является образовательная и 
научная деятельность по формированию корпуса квалифицированных 
специалистов требуемого уровня профессиональной подготовки для 
гражданской авиации.

3.2 Для реализации поставленной цели Общество реализует 
образовательные, научные, научно-производственные программы и выдает 
документы государственного и установленного образца о соответствующем 
уровне образования и (или) квалификации согласно законодательству 
Республики Казахстан.

3.3 Основными видами деятельности Общества являются:
3.3.1 высшее образование;
3.3.2 подготовка квалифицированных специалистов с техническим и 

профессиональным, высшим и послевузовским образованием в области 
гражданской авиации по всем формам обучения, предусмотренными 
нормативными правовыми актами в области образования;

3.3.3 подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в магистратуре и докторантуре;

3.3.4 первоначальная подготовка, переподготовка и поддержание 
профессионального уровня работников сферы гражданской авиации, а также 
научно-педагогических работников высшей квалификации;

3.3.5 поддержка профессионального уровня и переподготовка 
руководителей и специалистов гражданской авиации, других отраслей 
транспортной системы и сфер общественной жизни, преподавательского 
состава учебных заведений и центров;

3.3.6 участие в организации и в проведении фундаментальных и 
прикладных научных исследований и иных научно-технических и 
опытно-конструкторских работ по проблемам гражданской авиации, в том 
числе по проблемам образования, совершенствования 
учебно-воспитательного процесса в Обществе;

3.3.7 участие в разработке и в реализации образовательных программ 
высшего, послевузовского и дополнительного образования, а также 
довузовского профориентационного образования;

3.3.8 участие в разработке и издании учебников, учебных и методических 
пособий, указаний и т.д.;



3.3.9 участие в установлении связей с зарубежными организациями 
образования и авиации, науки и культуры, заключение двусторонних и 
многосторонних цоговоров о сотрудничестве, участие в международных 
программах обмена студентами, магистрантами, докторантами, 
педагогическими, научными и инженерно-инструкторскими работниками, 
вступление в международные неправительственные организации 
(ассоциации) в области образования и авиации;

3.3.10 участие в организации и проведении научно-образовательных 
мероприятий, выставок, семинаров, конференций, совещаний, форумов, 
симпозиумов, тренингов в области авиации и образования;

3.3.11 организация проживания в общежитиях студентов и работников 
Общества;

3.3.12 оказание библиотечных услуг, в том числе библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание обучающихся и 
работников Общества, в том числе, в целях удовлетворения информационных 
запросов обучающихся, профессорско-преподавательского состава, 
работников, путем применения средств автоматизации и компьютеризации, 
внедрения Интернет-ресурсов;

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1 Общество является юридическим лицом и имеет на праве 
собственности обособленное имущество, отражаемое на его самостоятельном 
балансе. Общество вправе от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

4.2 Форма собственности Общества -  частная.
4.3 Общество несет ответственность по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам 
своих акционеров.

4.4 Общество не отвечает по обязательствам государства, равно как и 
государство не отвечает по обязательствам Общества.

4.5 Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 
наименование, штампы и бланки со своим наименованием на казахском и 
русском языках.

4.6 Общество вправе в порядке, установленным законодательством 
Республики Казахстан, учреждать юридические лица, в том числе совместно с 
зарубежными партнерами, а также участвовать в уставных капиталах других 
юридических лиц.

4.7 Общество может приобретать и предоставлять права на владение и 
использование патентных документов, технологий, “ ноу-хау” и другой 
информации.

4.8 Общество вправе выпускать ценные бумаги, условия и порядок 
выпуска, размещения, обращение и погашение которых устанавливаются 
законодательством Республики Казахстан.
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4.9 Общество самостоятельно решает все вопросы, связанные с 
планированием и организацией образовательной деятельности в соответствии 
с требованиями законодательства Республики Казахстан и международных 
организаций гражданской авиации и с учетом ее специфики, оплатой труда 
работников, материально -  техническим обеспечением, социальным 
развитием, подбором, расстановкой и переподготовкой кадров.

4.10 Общество имеет право получать займы и пользоваться кредитами в 
национальной и иностранной валюте, как у казахстанских, так и у 
иностранных лиц, в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан и нормами международного права.

4.11 Общество вправе создавать филиалы и представительства в 
Республике Казахстан и за рубежом, наделять их основными и оборотными 
средствами за счет собственного имущества, определять порядок их 
деятельности, в соответствии с действующим законодательством Республики 
Казахстан.

4.12 Филиалы и представительства Общества действуют иа основании 
положений, утверждаемых Советом Директоров Общества.

4.13 Общество может осуществлять также и другие права, 
предусмотренные действующим законодательством Республики Казахстан и 
настоящим Уставом.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1 Акционер Общества имеет право:
1) участвовать в управлении Обществом в порядке, предусмотренном 

Законом Об АО и Уставом Общества;
2) получать дивиденды, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом;
3) получать информацию о деятельности Общества, в том числе 

знакомиться с финансовой отчетностью Общества, в порядке, определенном 
Общим собранием акционеров или Уставом Общества;

4) получать выписки от регистратора Общества или номинального 
держателя, подтверждающие его право собственности на ценные бумаги;

5) предлагать Общему собранию акционеров Общества кандидатуры для 
избрания в Совет директоров Общества;

6) оспаривать в судебном порядке принятые органами Общества 
решения;

7) обращаться в Общество с письменными запросами о его деятельности 
и получать мотивированные ответы в течение тридцати дней с даты 
поступления запроса в Общество;

8) на часть имущества при ликвидации Общества;
9) преимущественной покупки акций или других ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в его акции, и в порядке, установленном Законом 
об АО, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
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Республики Казахстан.
5.2 Крупный акционер также имеет право:
1) требовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров или 

обращаться в суд с иском о его созыве в случае отказа Совета директоров в 
созыве Общего собрания акционеров;

2) предлагать Совету директоров включение дополнительных вопросов 
в повестку дня Общего собрания акционеров в соответствии с Законом об АО;

3) требовать созыва заседания Совета директоров;
4) требовать проведения аудита Общества аудиторской организацией за 

свой счет.
5.3 Акционер Общества обязан:
1) оплатить акции;
2) в течение десяти календарных дней извещать регистратора Общества 

и номинального держателя акций об изменении сведений, необходимых для 
ведения системы реестров держателей акций Общества;

3) не разглашать информацию об Обществе или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

4) выполнять иные обязанности в соответствии с Законом об АО и иными 
законодательными актами Республики Казахстан;

5) при наличии и изменении имеющихся аффилированных лиц, обязаны в 
течении 2х календарных дней предоставить в Общество информацию о таких 
аффилированных лицах;

5.4 Общество и регистратор Общества не несут ответственности за 
последствия неисполнения акционером Общества требования, 
установленного подпунктом 2) пункта 5.3 Устава.

6. ИМУЩЕСТВО И УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ОБЩЕСТВА

6.1 Имущество Общества формируется за счет:
1) имущества, переданного акционерами в оплату акций Общества;
2) доходов, полученных в результате его деятельности;
3) иного имущества, приобретаемого по основаниям, не запрещенным 

законодательством Республики Казахстан.
6.2 Увеличение уставного капитала Общества осуществляется 

посредством размещения объявленных акций Общества.

7. АКЦИИ. УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ

7.1 Общество вправе выпускать простые акции, а также другие ценные 
бумаги. Акции выпускаются в бездокументарной форме.

7.2 Условия, порядок выпуска, размещения, обращения ценных бумаг 
Общества определяется действующим законодательством Республики 
Казахстан.
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8. ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

8.1 Органами Общества являются:
1) высший орган -  Общее собрание акционеров;
2) орган управления -  Совет директоров;
3) исполнительный орган -  Правление.
4) иные органы в соответствии с Законом об АО, иными нормативными 

правовыми актами Республики Казахстан и (или) настоящим Уставом.

9. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1 Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. 
Общие собрания акционеров подразделяются на годовые, которые Общество 
обязано проводить ежегодно и внеочередные.

9.2 Порядок созыва общего собрания акционеров:
1. Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров.
2. Внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе:
1) совета директоров;
2) крупного акционера.
Внеочередное общее собрание акционеров Общества, находящегося в 

процессе добровольной ликвидации, может быть созвано, подготовлено и 
проведено ликвидационной комиссией Общества.

9.3 Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в 
течение пяти месяцев по окончании финансового года. Указанный срок 
считается продленным до трех месяцев в случае невозможности завершения 
аудита Общества за отчетный период.

9.4 Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом 
директоров. Годовое Общее собрание акционеров может быть созвано и 
проведено на основании решения суда, принятого по иску любого 
заинтересованного лица, в случае нарушения органами Общества порядка 
созыва годового Общего собрания акционеров, установленного Законом об 
АО.

9.5 На ежегодном Общем собрании акционеров:
1) утверждается годовая финансовая отчетность Общества;
2) определяются порядок распределения чистого дохода Общества за 

истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую 
акцию Общества;

3) рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия 
Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;

4) другие вопросы, принятие решений по которым отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров.

9.6 Внеочередное Общее собрание акционеров созывается по 
инициативе:
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1) Совета директоров;
2) крупного акционера.
3) по решению суда, принятого по иску крупного акционера Общества, 

если органы Общества не исполнили его требования о проведении 
внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7 Подготовка и проведение Общего собрания акционеров 
осуществляются:

1) исполнительным органом;
2) регистратором Общества в соответствии с заключенным с ним 

договором;
3) советом директоров;
4) ликвидационной комиссией Общества.
Расходы по созыву, подготовке и проведению Общего собрания 

акционеров несет Общество, за исключением случаев, установленных 
законодательством Республики Казахстан.

9.8 Извещение о проведении общего собрания акционеров доводится до 
сведения акционеров посредством направления ему письменного извещения. 
Публикация извещения о проведении общего собрания акционеров 
печатеается в Республиканской общественно-политической газете 
«Экспресс-К», а так же в общественно-политической газете «Кала мен дала».

Извещение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно 
содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 
Общества;

2) сведения об инициаторе созыва собрания;
3) дату, время и место проведения общего собрания акционеров 

Общества, время начала регистрации участников собрания, а также дату и 
время проведения повторного общего собрания акционеров Общества, 
которое должно быть проведено, если первое собрание не состоится;

4) дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров;

5) повестку дня общего собрания акционеров;
6) порядок ознакомления акционеров Общества с материалами по 

вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
7) порядок проведения собрания;
8) порядок проведения заочного голосования и процедуру для заочного 

голосования;
9) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с 

которыми проводится собрание.
9.9 Повторное общее собрание акционеров может быть назначено не 

ранее чем на следующий день после установленной даты проведения 
первоначального (несостоявшегося) общего собрания акционеров.

9.10 Повторное общее собрание акционеров должно проводиться в том 
месте, где и несостоявшееся общее собрание акционеров.



9.11 Повестка дня повторного общего собрания акционеров не должна 
отличаться от повестки дня несостоявшегося общего собрания акционеров.

9.12 Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом 
директоров и должна содержать исчерпывающий перечень конкретно 
сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение. Повестка дня 
Общего собрания акционеров может быть дополнена крупным акционером 
или Советом директоров при условии, что акционеры Общества извещены о 
таких дополнениях не позднее чем за пятнадцать дней до даты проведения 
Общего собрания.

9.13 При открытии Общего собрания акционеров, проводимого в очном 
порядке, Совет директоров обязан доложить о полученных им предложениях 
по изменению повестки дня.

9.14 При принятии решения Общим собранием акционеров посредством 
заочного голосования повестка дня Общего собрания акционеров не может 
быть изменена и (или) дополнена.

9.15 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать вопросы, не 
включенные в его повестку дня, и принимать по ним решения.

9.16 Запрещается использовать в повестке дня формулировки с широким 
пониманием, включая «разное», «иное», «другие» и аналогичные им 
формулировки.

9.17 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 
должны содержать информацию в объеме, необходимом для принятия 
обоснованных решений по данным вопросам и согласно действующему 
законодательству РК.

9.18 Материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 
должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного 
органа Общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней 
до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены 
ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса. Расходы за 
изготовление копий документов и доставку документов несет акционер.

9.19 Акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров и 
голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего 
представителя. Не требуется доверенность на участие в общем собрании 
акционеров и голосование по рассматриваемым вопросам для лица, имеющего 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан или договором 
право действовать без доверенности от имени акционера или представлять его 
интересы.

9.20 Не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на 
Общем собрании акционеров:

1) члены исполнительного органа Общества;
2) работники Общества, за исключением случаев, когда такое 

представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о 
голосовании по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

9.21 Кворум общего собрания акционеров :
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9.21.1 общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать 
решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации 
участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, 
включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и 
голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более 
процентами голосующих акций Общества;

9.21.2 повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо 
несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по 
ним решения, если:

] )  был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое 
не состоялось по причине отсутствия кворума;

2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы 
акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более 
процентами голосующих акций Общества, в том числе заочно голосующие 
акционеры.

9.21.3 В случае направления акционерам бюллетеней для заочного 
голосования голоса, представленные указанными бюллетенями и полученные 
Обществом к моменту регистрации участников общего собрания, 
учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

В случае отсутствия кворума при проведении общего собрания 
акционеров путем заочного голосования повторное общее собрание 
акционеров не проводится.

9.22 Порядок проведения общего собрания акционеров:
9.22.1 до открытия общего собрания акционеров проводится регистрация 

прибывших акционеров (их представителей). Представитель акционера 
должен предъявить доверенность, подтверждающую его полномочия на 
участие и голосование на общем собрании акционеров.

Акционер (представитель акционера), не прошедший регистрацию, не 
учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в 
голосовании.

Акционер Общества, являющийся собственником привилегированных 
акций, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в 
очном порядке, и участвовать в обсуждении рассматриваемых им вопросов;

9.22.2 общее собрание акционеров открывается в объявленное время при 
наличии кворума.

Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного 
времени, за исключением случая, когда все акционеры (их представители) уже 
зарегистрированы, уведомлены и не возражают против изменения времени 
открытия собрания;

9.22.3 общее собрание акционеров проводит выборы председателя 
(президиума) и секретаря общего собрания.

Общее собрание акционеров определяет форму голосования - открытое 
или тайное (по бюллетеням). Если уставом Общества не предусмотрено иное, 
при голосовании по вопросу об избрании председателя (президиума) и
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секретаря общего собрания акционеров каждый акционер имеет один голос, а 
решение принимается простым большинством голосов от числа 
п р и сутству ю щ И X.

Члены исполнительного органа не могут председательствовать на общем 
собрании акционеров, за исключением случаев, когда все присутствующие на 
собрании акционеры входят в исполнительный орган.

9.22.4 В ходе проведения общего собрания акционеров его председатель 
вправе вынести на голосование предложение о прекращении прений по 
рассматриваемому вопросу, а также об изменении способа голосования по 
нему.

Председатель не вправе препятствовать выступлениям лиц, имеющих 
право участвовать в обсуждении вопроса повестки дня, за исключением 
случаев, когда такие выступления ведут к нарушению регламента общего 
собрания акционеров или когда прения по данному вопросу прекращены;

9.22.5 Общее собрание акционеров вправе принять решение о перерыве в 
своей работе и о продлении срока работы, в том числе о переносе 
рассмотрения отдельных вопросов повестки дня общего собрания акционеров 
на следующий день;

9.22.6 общее собрание акционеров может быть объявлено закрытым 
только после рассмотрения всех вопросов повестки дня и принятия решений 
по ни;.

9.22.7 секретарь общего собрания акционеров отвечает за полноту и 
достоверность сведений, отраженных в протоколе общего собрания 
акционеров.

9.23 Принятие решений общим собранием акционеров могут быть 
приняты посредством: заочного голосования. Заочное голосование может 
применяться вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем 
собрании акционеров (смешанное голосование), либо без проведения 
заседания общего собрания акционеров.

9.24 Протокол Общего собрания акционеров должен быть составлен и 
подписан председательствующим и секретарем в течение трех рабочих дней 
после закрытия собрания.

9.25 К исключительной компетенции Общего собрания акционеров 
относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение 
его в новой редакции;

2) утверждение Кодекса корпоративного управления, а также изменений 
и дополнений в него;

3) добровольная реорганизация или ликвидация Общества;
4) принятие решения об увеличении количества объявленных акций 

Общества или изменении вида неразмещенных объявленных акций Общества;
5) определение условий и порядка конвертирования ценных бумаг 

Общества, а также их изменение;
6) принятие решения о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в
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простые акции Общества;
7) принятие решения об обмене размещенных акций одного вида на 

акции другого вида, определение условий и порядка такого обмена;
8) определение количественного состава и срока полномочий счетной 

комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;
9) определение количественного состава, срока полномочий Совета 

директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а 
также определение размера и условий выплаты вознаграждений и 
компенсации расходов членам Совета директоров за исполнение ими своих 
обязанностей;

10) определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 
Общества;

11) утверждение годовой финансовой отчетности;
12) утверждение порядка распределения чистого дохода Общества за 

отчетный финансовый год, принятие решения о выплате дивидендов по 
простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую 
акцию Общества;

13) принятие решения о добровольном делистинге акций общества;
14) принятие решения об участии общества в создании или деятельности 

иных юридических лиц либо выходе из состава участников (акционеров) иных 
юридических лиц путем передачи (получения) части или нескольких частей 
активов, в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих обществу активов; 16) определение формы извещения 
Обществом акционеров о созыве Общего собрания акционеров и принятие 
решения о размещении такой информации в средствах массовой информации;

15) определение порядка предоставления акционерам информации о 
деятельности Общества, в том числе определение средства массовой 
информации;

16) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
17) утверждение изменений в методику (утверждение методики, если она 

не была утверждена учредительным собранием) определения стоимости 
акций при их выкупе Обществом на неорганизованном рынке в соответствии с 
Законом об АО;

18) введение и аннулирование «золотой акции»;
19) принятие решения об одобрении заключения Обществом крупной 

сделки, в результате которой (которых) Обществом отчуждается (может быть 
отчуждено) имущество, стоимость которого составляет пятьдесят и более 
процентов от общего размера балансовой стоимости активов Общества на 
дату принятия решения, в результате которой (которых) отчуждается (может 
быть отчуждено) пятьдесят и более процентов;

20) иные вопросы, принятие решений по которым отнесено Законом об 
АО  к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

9.26 Министерство образования и науки Республики Казахстан 
самостоятельно принимает решение по всем вопросам, отнесенным к
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компетенции акционера, за исключением следующих вопросов, решение по 
которым принимается по согласованию с уполномоченным органом по 
государственном)' имуществу:

1) внесение изменений и (или) дополнений в устав общества или 
утверждение его в новой редакции;

2) изменение размера уставного капитала;
3 ) утверждение годовой финансовой отчетности и распределение чистого 

дохода общества за отчетный финансовый год;
4) принятие решения об участии общества в создании или деятельности 

иных юридических лиц путем передачи части или нескольких частей активов, 
в сумме составляющих двадцать пять и более процентов от всех 
принадлежащих обществу активов;

5) определение количественного состава, срока полномочий совета 
директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а 
также определение размера и условий выплаты вознаграждений членам совета 
директоров;

6) введение и аннулирование "золотой акции";
7) отмена принятых советом директоров решений по вопросам, 

относящимся к внутренней деятельности общества.
9.27 Не допускается передача вопросов, принятие решений по которым 

отнесено к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, в 
компетенцию других органов, должностных лиц и работников Общества, если 
иное не предусмотрено законодательными актами Республики Казахстан.

9.28 Общее собрание акционеров вправе отменить любое решение иных 
органов Общества по вопросам, относящимся к внутренней деятельности 
Общества.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

10.1 Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 
Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом об АО  к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.2 К исключительной компетенции Совета директоров относятся 
следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества и 
стратегии развития Общества или утверждение плана развития Общества в 
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан;

2) принятие решения о созыве годового и внеочередного общего 
собраний акционеров;

3) принятие решения о размещении (реализации), в том числе о 
количестве размещаемых (реализуемых) акций в пределах количества 
объявленных акций, способе и цене их размещения (реализации);

4) принятие решения о выкупе Обществом размещенных акций или 
других ценных бумаг и цене их выкупа;
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5) предварительное утверждение годовой финансовой отчетности 
Общества:

6) ут верждение положений о комитетах совета директоров;
7) определение условий выпуска облигаций и производных ценных бумаг 

Общества, а также принятие решений об их выпуске;
8) определение количественного состава, срока полномочий Правления, 

избрание его руководителя и членов, а также досрочное прекращение их 
полномочий;

9) определение количественного состава, срока полномочий службы 
внутреннего аудита, назначение его руководителя и членов, а также досрочное 
прекращение их полномочий, определение порядка работы службы 
внутреннего аудита, размера и условий оплаты труда и премирования 
работников службы внутреннего аудита;

10) определение размеров должностных окладов и условий оплаты труда 
и премировании Председателя Правления-Ректора и членов Правления;

11) назначение, определение срока полномочий корпоративного 
секретаря, досрочное прекращение его полномочий, а также определение 
размера должностного оклада и условий вознаграждения корпоративного 
секретаря;

12) определение размера оплаты услуг аудиторской организации за аудит 
финансовой отчетности, а также оценщика по оценке рыночной стоимости 
имущества, переданного в оплату акций Общества либо являющегося 
предметом крупной сделки;

13) утверждение документов, регулирующих внутреннюю деятельность 
Общества (за исключением документов, принимаемых исполнительным 
органом в целях организации деятельности общества), в том числе 
внутреннего документа, устанавливающего условия и порядок проведения 
аукционов и подписки ценных бумаг общества;

14) принятие решений о создании и закрытии филиалов и 
представительств Общества и утверждение положений о них;

15) принятие решения о приобретении (отчуждении) Обществом десяти 
и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) других 
юридических лиц;

16) принятие решений по вопросам деятельности, относящимся к 
компетенции Общего собрания акционеров (участников) юридического лица, 
десять и более процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого 
принадлежит Обществу;

17) увеличение обязательств Общества на величину, составляющую 
десять и более процентов размера его собственного капитала;

18) определение информации об Обществе или его деятельности, 
составляющей служебную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну;

19) согласование общей штатной численности работников Общества;
20) согласование организационной структуры Общества;
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21) принятие решения о заключении крупных сделок и сделок, в 
совершении которых Обществом имеется заинтересованность;

22) иные вопросы, предусмотренные Законом об АО и не относящиеся к 
исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

10.3 Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров, не могут 
быть переданы для решения исполнительному органу.

10.4 Совет директоров не вправе принимать решения по вопросам, 
которые в соответствии с Уставом Общества отнесены к компетенции его 
исполнительного органа, а также принимать решения, противоречащие 
решениям Общего собрания акционеров.

10.5 Совет директоров должен:
1) отслеживать и по возможности устранять потенциальные конфликты 

интересов на уровне должностных лиц и акционеров, в том числе 
неправомерное использование собственности Общества и злоупотребление 
при совершении сделок, в которых имеется заинтересованность;

2) осуществлять контроль за эффективностью практики корпоративного 
управления в Обществе.

10.6 Членом Совета директоров может быть только физическое лицо. 
Член Совета директоров не вправе передавать исполнение функций, 
возложенных на него в соответствии с Законом об АО и Уставом Общества, 
иным лицам.

10.7 Члены Совета директоров избираются из числа:
1) акционеров - физических лиц;
2) лиц, предложенных (рекомендованных) к избранию в Совет 

директоров в качестве представителей акционеров;
3) физических лиц, не являющихся акционером Общества и не 

предложенных (не рекомендованных) к избранию в Совет директоров в 
качестве представителя акционера.

10.8 Выборы членов совета директоров осуществляются акционерами 
кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, 
за исключением случая, когда на одно место в совете директоров 
баллотируется один кандидат.

10.9 Члены исполнительного органа, кроме его руководителя, не могут 
быть избраны в совет директоров. Руководитель исполнительного органа не 
может быть избран председателем совета директоров.

10.10 Число членов Совета директоров должно составлять не менее грех 
человек. Не менее тридцати процентов от состава Совета директоров 
Общества должны быть независимыми директорами. Требования, 
предъявляемые к лицам, избираемым в состав Совета директоров, 
устанавливаются законодательством Республики Казахстан и Уставом 
Общества.

10.11 Лица, избранные в состав Совета директоров, могут переизбираться 
неограниченное число раз, если иное не предусмотрено законодательством 
Республики Казахстан.
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10.12 Срок полномочий Совета директоров устанавливается Обшим 
собранием акционеров. Срок полномочий Совета директоров истекает на 
момент проведения общего собрания акционеров, на котором проходит 
избрание нового Совета директоров.

10.13 Общее собрание акционеров вправе досрочно прекратить 
полномочия всех или отдельных членов Совета директоров.

10.14 Досрочное прекращение полномочий члена Совета директоров по 
его инициативе осуществляется на основании письменного уведомления 
Совета директоров.

Полномочия такого члена Совета директоров прекращаются с момента 
получения указанного уведомления Советом директоров.

10.15 В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета 
директоров избрание нового члена Совета директоров осуществляется 
кумулятивным голосованием, представленных на Общем собрании 
акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена Совета директоров 
истекают одновременно с истечением срока полномочий Совета директоров в 
целом.

10.16 Председатель Совета директоров избирается из числа его членов 
большинством голосов от общего числа членов Совета директоров тайным 
голосованием. Совет директоров вправе в любое время переизбрать 
Председателя.

10.17 Председатель Совета директоров организует работу Совета 
директоров, ведет его заседания, а в случае отсутствия его функции 
осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета 
директоров.

10.18 Заседание Совета директоров может быть созвано по инициативе 
его Председателя или Председателя Правления Общества либо по 
требованию:

1) любого члена Совета директоров;
2) аудиторской организации, осуществляющей аудит Общества;
3) крупного акционера.
10.19 Заседание Совета директоров должно быть созвано председателем 

Совета директоров или Правлением не позднее десяти календарных дней со 
дня поступления требования о созыве.

10.20 Порядок направления уведомления членам совета директоров и 
владельцу «золотой акции» о проведении заседания совета директоров 
определяется советом директоров.

Заседание Совета директоров проводится с обязательным приглашением 
лица, предъявившего указанное требование.

10.21 Материалы по вопросам повестки дня представляются членам 
Совета директоров не менее чем за семь календарных дней до даты 
проведения заседания. В случае рассмотрения вопроса о принятии решения о 
заключении сделок с особыми условиями, информация о сделке должна 
включать сведения о сторонах сделки, сроках и условиях исполнения сделки,
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характере и объеме долей участия вовлеченных лиц, а также отчет оценщика 
(в случае, заключения крупной сделки).

10.22 Кворум для проведения заседания Совета директоров не может 
быть менее половины от общего числа членов Совета. В случае, если общее 
количество членов совета директоров недостаточно для достижения кворума, 
определенного уставом, совет директоров обязан созвать внеочередное общее 
собрание акционеров для избрания новых членов совета директоров. 
Оставшиеся члены совета директоров вправе принимать решение только о 
созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

10.23 Каждый член Совета директоров имеет один голос. Решения 
Совета директоров принимаются простым большинством голосов членов 
Совета директоров, присутствующих на заседании. При равенстве голосов 
голос председателя Совета директоров или лица, председательствующего на 
заседании Совета директоров, является решающим.

10.24 Совет директоров вправе принять решение о проведении своего 
закрытого заседания, в котором могут принимать участие только члены 
Совета директоров.

10.25 Решения Совета директоров могут быть приняты путём проведения 
заседания Совета директоров (заочное голосование). Решение посредством 
заочного голосования признается принятым при наличии кворум

а в полученных в установленный срок бюллетенях.
10.26 Решение заочного заседания Совета директоров должно быть 

оформлено в письменном виде и подписано корпоративным секретарем и 
Председателем Совета директоров. В течение двадцати дней с даты 
оформления решения оно должно быть направлено членам Совета директоров 
с приложением копий бюллетеней, на основании которых было принято 
данное решение.

10.27 Решения Совета директоров, которые были приняты на его 
заседании, проведенном в очном порядке, оформляются протоколом, который 
должен быть составлен и подписан лицом, председательствовавшим на 
заседании, и корпоративным секретарем Совета директоров в течение трех 
дней со дня проведения заседания и содержать:

1) полное наименование и место нахождения исполнительного органа 
Общества;

2) дату, время и место проведения заседания;
3) сведения о лицах, участвовавших в заседании;
4) повестку дня заседания;
5) вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним с 

отражением результата голосования каждого члена Совета директоров по 
каждому вопросу повестки дня заседания Совета директоров;

6) принятые решения;
7) иные сведения по решению Совета директоров.
10.28 Протоколы заседаний и решения Совета директоров, принятые 

путем заочного голосования, хранятся в Обществе.
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Секретарь Совета директоров по требованию члена Совета директоров 
обязан предоставить ему протокол заседания Совета директоров и решения, 
принятые путем заочного голосования, для ознакомления и (или) выдать ему 
выписки из протокола и решения, заверенные подписью уполномоченного 
работника Общества и оттиском печати Общества.

10.29 Член Совета директоров Общества, не участвовавший в заседании 
Совета директоров или голосовавший против решения, принятого Советом 
директоров Общества в нарушение порядка, установленного 
законодательством Республики Казахстан и Уставом Общества, вправе 
оспорить его в судебном порядке.

10.30 Акционер вправе оспаривать в суде решение Совета директоров 
Общества, принятое с нарушением требований Закона об АО и Устава 
Общества, если указанным решением нарушены права и законные интересы 
Общества и (или) этого акционера.

11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

11.1 Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 
исполнительным органом - Правлением, являющимся коллегиальным органом 
Общества и состоящим из не менее 3 (трех) человек.

Правление вправе принимать решения по любым вопросам деятельности 
Общества, не противоречащим законодательным актам Республики 
Казахстан, Уставу Общества и не отнесенным к компетенции других органов 
и должностных лиц Общества, в том числе принятие решения о приобретении 
(отчуждении) Обществом до десяти процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) других юридических лиц, принятие решений по вопросам 
деятельности, относящимся к компетенции общего собрания акционеров 
(участников) юридического лица, до десяти процентов акций (долей участия в 
уставном капитале) которого принадлежат Обществу, увеличении 
обязательств Общества на величину, составляющую до десяти процентов 
размера его собственного капитала.

Решения Правления Общества оформляются протоколом, который 
должен быть подписан всеми присутствующими на заседании членами 
исполнительного органа и содержать вопросы, поставленные на голосование, 
итоги голосования по ним с отражением результата голосования каждого 
члена исполнительного органа по каждому вопросу. Решения 
исполнительного органа по вопросам, в отношении которых установлено 
право вето, подлежат согласованию с владельцем «золотой акции».

11.2 Правление обязано исполнять решения Общего собрания 
акционеров и Совета директоров.

11.3 Общество вправе оспаривать действительность сделки, совершенной 
его исполнительным органом с нарушением установленных Обществом 
ограничений, если докажет, что в момент заключения сделки стороны знали о 
таких ограничениях.



11.4 Председатель Правления - Ректор, не вправе занимать должность 
руководителя исполнительного органа либо лица. единолично 
осуществляющего функции исполнительного органа другого юридического 
лица.

11.5 Функции, права и обязанности члена Правления определяются 
законодательными актами Республики Казахстан, Уставом Общества, а также 
трудовым договором, заключаемым указанным лицом с Обществом. Трудовой 
договор от имени Общества с Председателем Правления-Ректором 
подписывается Председателем Совета директоров или лицом, 
уполномоченным на это Общим собранием акционеров. Трудовые договора с 
остальными членами Правления от имени Общества подписывает 
Председатель Правления-Ректор.

1 1.6 Председатель Правления-Ректор:
1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и 

Совета директоров;
2) без доверенности действует от имени Общества в отношениях с 

третьими лицами;
3) выдает доверенности на право представления Общества в его 

отношениях с третьими лицами;
4) осуществляет прием, перемещение и увольнение работников Общества 

(за исключением случаев, установленных законодательством Республики 
Казахстан), применяет к ним меры поощрения и налагает дисциплинарные 
взыскания, определяет структуру и систему оплаты труда работников, 
устанавливает размеры должностных окладов работников Общества и 
персональных надбавок к окладам в соответствии со штатным расписанием 
Общества, определяет размеры премий работников Общества, за 
исключением работников, входящих в состав Правления, службы внутреннего 
аудита, и корпоративного секретаря Общества;

5) в случае своего отсутствия возлагает исполнение своих обязанностей 
на одного из членов исполнительного органа;

6) распределяет обязанности, а также сферы полномочий и 
ответственности между членами Правления;

7) определяет и выносит на согласование Совета директоров общую 
штатную численность работников Общества;

8) разрабатывает и выносит на согласование совета директоров 
организационную структуру Общества;

9) осуществляет иные функции, определенные Уставом Общества и 
решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

12. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ОБЩЕСТВА

12.1 Должностные лица Общества (члены Совета директоров и 
Правления Общества) выполняют возложенные на них обязанности 
добросовестно, используя способы, которые обоснованно считают в 
наибольшей степени отражающими интересы Общества и акционеров.
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12.2 Должностные лица Общества не должны использовать или 
допускать использование имущества и имущественных прав Общества в 
противоречии с Уставом или решениями Общего собрания акционеров либо 
Совета директоров Общества, а также в личных целях и злоупотреблять при 
совершении сделок со своими аффилированными лицами.

12.3 Должностные лица Общества обязаны обеспечивать целостность 
систем бухгалтерского учета и финансовой отчетности, включая проведение 
независимого аудита.

12.4 Должностные лица Общества несут ответственность, установленную 
законами Республики Казахстан, перед Обществом и акционерами за вред, 
причиненный их действиями и (или) бездействием, и за убытки, понесенные 
Обществом, включая, но не ограничиваясь убытками, понесенными в 
результате:

1) предоставления информации, вводящей в заблуждение, или заведомо 
ложной информации;

2) нарушения порядка предоставления информации, установленного 
Законом об АО;

3) предложения к заключению и (или) принятия решений о заключении 
крупных сделок и (или) сделок, в совершении которых имеется 
заинтересованность, повлекших возникновение убытков Общества в 
результате их недобросовестных действий и (или) бездействия, в том числе с 
целью получения ими либо их аффилиированными лицами прибыли (дохода) 
в результате заключения таких сделок с Обществом.

12.5 Должностные лица Общества, за исключением должностного лица, 
заинтересованного в совершении сделки и предложившего к заключению 
сделку, в результате исполнения которой Обществу причинены убытки, 
освобождаются от ответственности в случае, если голосовали против 
решения, принятого органом Общества, повлекшего убытки Общества либо 
акционера, или не принимали участия в голосовании по уважительным 
причинам.

12.6 Должностное лицо освобождается от возмещения убытков, 
возникших в результате коммерческого (предпринимательского) решения, в 
случае если будет доказано, что оно действовало надлежащим образом с 
соблюдением установленных Законом об АО принципов деятельности 
должностных лиц Общества, на основе актуальной (надлежащей) информации 
на момент принятия решения и обоснованно считало, что такое решение 
служит интересам Общества.

12.7 В случае если финансовая отчетность Общества искажает 
финансовое положение Общества, должностные лица Общества, 
подписавшие данную финансовую отчетность Общества, несут 
ответственность перед третьими лицами, которым в результате этого был 
нанесен материальный ущерб.

12.8 Общество на основании решения Общего собрания акционеров 
вправе обратиться в суд с иском к должностному лицу о возмещении вреда
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либо понесенных Обществом убытков.
12.9 Лицо, заинтересованное в совершении Обществом сделки, 

заключенной с нарушением требований к порядку ее заключения, 
предусмотренному действующим законодательством и настоящим Уставом, 
несет перед Обществом ответственность в размере убытков, причиненных им 
Обществу. В случае совершения сделки несколькими лицами их 
ответственность перед Обществом является солидарной.

12.10 Должностные лица Общества контролируют раскрытие и 
предоставление информации о деятельности Общества в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан.

12.11 Должностные лица Общества обязаны соблюдать 
конфиденциальность информации о деятельности Общества, в том числе в 
течение трех лет с момента прекращения работы в Обществе, если иное не 
установлено внутренними документами Общества.

12.12 При наличии и изменении имеющихся аффилированных лиц, 
должностные лица Общества обязаны в течении 2х календарных дней 
предоставить в Общество информацию о таких аффилированных лицах.

13. СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

13.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью Общества образуется Служба внутреннего аудита Общества. 
Служба внутреннего аудита образуется в составе не менее одного члена.

13.2 Служба внутреннего аудита избирается по решению Совета 
директоров на срок, не превышающий трех лет. Срок полномочий может быть 
прекращен досрочно решением Совета директоров Общества. Служба 
внутреннего аудита непосредственно подчиняется Совету директоров и 
отчитывается перед ним о своей работе.

13.3 Работники Службы внутреннего аудита не могут быть избраны в 
состав Совета директоров и Правления Общества.

13.4 Служба внутреннего аудита вправе в любое время по собственной 
инициативе или по поручению Совета директоров Общества проводить 
проверки деятельности Общества. Служба внутреннего аудита обладает для 
этой цели правом безусловного доступа ко всей документации Общества. По 
требованию Службы внутреннего аудита работники Общества обязаны давать 
необходимые пояснения в устной или письменной форме.

13.5 Руководитель Службы внутреннего аудита вправе присутствовать на 
заседаниях Совета директоров Общества, на которых рассматриваются 
вопросы ее деятельности, инициировать вопросы для внесения в повестку дня 
Совета Директоров, а также вносить на рассмотрение Совета директоров 
предложения по кандидатурам для назначения на должность работника 
Службы внутреннего аудита
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14. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ И АУДИТ ОБЩЕСТВА

14.1 Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности Общества установлен законодательством Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными 
стандартами финансовой отчетности.

14.2 Правление ежегодно представляет Общему собранию акционеров 
годовую финансовую отчетность за истекший год, аудит которой был 
проведен в соответствии с законодательством Республики Казахстан об 
аудиторской деятельности, для ее обсуждения и утверждения. Помимо 
финансовой отчетности, Правление представляет Общему собранию 
аудиторский отчет.

14.3 Финансовая отчетность Общества включает в себя бухгалтерский 
баланс Общества, отчет о доходах и расходах, отчет о движении денег и 
иную отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

14.4 Финансовым годом Общества является календарный год (с 01 января 
по 31 декабря).

14.5 Годовая финансовая отчетность подлежит предварительному 
утверждению Советом директоров не позднее чем за тридцать дней до даты 
проведения годового Общего собрания акционеров.

14.6 Окончательное утверждение годовой финансовой отчетности 
Общества производится на годовом Общем собрании акционеров.

14.7 Общество обязано ежегодно публиковать в средствах массовой 
информации консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае 
отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) 
неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет 
в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, 
осуществляющим регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.

14.8 Информация о крупной сделке и (или) сделке, в совершении которой 
имеется заинтересованность, раскрывается в пояснительной записке к годовой 
финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности. Информация о сделке, в результате которой 
приобретается либо отчуждается имущество на сумму десять и более 
процентов от размера активов Общества, должна включать сведения о 
сторонах сделки, сроках и условиях сделки, характере и объеме долей участия 
вовлеченных лиц, а также иные сведения о сделке.

14.9 Общество обязано проводить аудит годовой финансовой 
отчетности. Аудит Общества может проводиться по инициативе Совета 
директоров, Правления за счет Общества либо по требованию крупного 
акционера за его счет, при этом крупный акционер вправе самостоятельно 
определять аудиторскую организацию.

В случае проведения аудита по требованию крупного акционера 
Общество обязано предоставлять всю необходимую документацию
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(материалы), запрашиваемую аудиторской организацией.
14.10 В случае уклонения Правления Общества от проведения аудита, 

аудит может быть назначен решением суда по иску заинтересованного лица.

15. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБЩЕСТВОМ

15.1 Общество обязано доводить до сведения своих акционеров и 
инвесторов информацию о следующих корпоративных событиях Общества:

1) решения, принятые Общим собранием акционеров;
2) решения, принятые советом директоров по перечню вопросов, 

информация о которых в соответствии с внутренними документами Общества 
должна быть доведена до сведения акционеров и инвесторов;

3) выпуск Обществом акций и других ценных бумаг и утверждение 
уполномоченным органом отчетов об итогах размещения ценных бумаг 
Общества, отчетов об итогах погашения ценных бумаг Общества, 
аннулирование уполномоченным органом ценных бумаг Общества:

4) совершение Обществом крупных сделок и сделок, в совершении 
которых Обществом имеется заинтересованность;

5) передача в залог (перезалог) имущества Общества на сумму, 
составляющую пять и более процентов от активов данного Общества;

6) получение Обществом займа в размере, составляющем двадцать пять 
и более процентов от размера собственного капитала Общества;

7) получение Обществом лицензий и/илиразрешений на осуществление 
каких-либо видов деятельности, приостановление или прекращение действия 
ранее полученных Обществом лицензий и/или разрешений на осуществление 
каких-либо видов деятельности;

8) участие Общества в учреждении юридического лица;
9) арест имущества Общества;
10) наступление обстоятельств, носящих чрезвычайный характер, в 

результате которых было уничтожено имущество Общества, балансовая 
стоимость которого составляла десять и более процентов от общего размера 
активов Общества;

11) привлечение Общества и его должностных лиц к административной 
ответственности;

12) возбуждение в суде дела по корпоративному спору;
13) решения о принудительной реорганизации Общества;
14) иные события, затрагивающие интересы акционеров Общества и 

инвесторов.
15.2 Общество обеспечивает размещение на интернет-ресурсе 

депозитария финансовой отчетности, определенного в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности, информации о корпоративных событиях, годовой 
финансовой отчетности Общества и аудиторских отчетов в порядке и сроки, 
установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа,
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осуществляющего регулирование и надзор за рынком ценных бумаг.
15.3 Предоставление информации о корпоративных событиях 

осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики 
Казахстан. В случае, если Законом об АО и другими законодательными 
актами Республики Казахстан не предусмотрены сроки опубликования 
(доведения до сведения акционеров) информации, данная информация 
публикуется (доводится до сведения акционеров) в течение трех рабочих дней 
с даты ее возникновения.

15.4 Информация о возбуждении в суде дела по корпоративному спору 
должна быть предоставлена акционерам в течение семи рабочих дней с даты 
получения Обществом соответствующего судебного извещения (вызова) по 
гражданскому делу по корпоративному спору.

15.5 Общество обеспечивает обязательное ведение списка работников 
Общества, обладающих информацией, составляющей служебную или 
коммерческую тайну.

15.6 Документы Общества, касающиеся его деятельности, подлежат 
хранению Обществом в течение всего срока его деятельности. К таким 
документам относятся:

1) Устав Общества, изменения и дополнения, внесенные в Устав 
Общества;

2) протоколы учредительных собраний;
3) учредительные документы (устав, учредительный договор) 

юридических лиц с участием Общества, изменения и дополнения, внесенные в 
указанные документы;

4) протоколы общих собраний акционеров, протоколы об итогах 
голосования и бюллетени (в том числе бюллетени, признанные 
недействительными), материалы по вопросам повестки дня общих собраний 
акционеров;

5) решения Акционеров;
6) лицензии и/или разрешения на занятие Обществом определенными 

видами деятельности и (или) совершение определенных действий;
7) документы, подтверждающие права Общества на имущество, которое 

находится (находилось) на его балансе;
8) проспекты выпуска ценных бумаг Общества;
9) документы, подтверждающие государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг Общества, аннулирование ценных бумаг, а также утверждение 
отчетов об итогах размещения и погашения ценных бумаг Общества, 
представленные в уполномоченный орган;

10) положение о филиалах и представительствах Общества;
11) протоколы заседаний (решений) Совета директоров, материалы по 

вопросам повестки дня Совета директоров;
12) протоколы заседаний (решений) Правления;
13) Кодекс корпоративного управления;
14) иные документы, в том числе финансовая отчетность Общества
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хранятся в соответствующих структурных подразделениях Общества в 
течение срока, установленного действующим законодательством Республики 
Казахстан

15.7 По требованию акционера Общество обязано предоставить ему 
копии документов, предусмотренных Законом об АО, в порядке, 
определенном уставом Общества, но не позднее десяти календарных дней со 
дня поступления такого требования в Общество, при этом допускается 
введение ограничений на предоставление информации, составляющей 
служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну.

15.8 Документы, регламентирующие отдельные вопросы выпуска, 
размещения, обращения и конвертирования ценных бумаг Общества, 
содержащие информацию, составляющую служебную, коммерческую или 
иную охраняемую законом тайну, должны быть представлены для 
ознакомления акционеру по его требованию.

16. ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБЩЕСТВОМ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ

16.1 Обществом реализуются образовательные учебные программы 
технического и профессионального образования, бакалавриата, магистратуры 
и докторантуры, в соответствии с государственными общеобразовательными 
стандартами образования и международными авиационными 
образовательными программами, а также образовательные учебные 
программы дополнительного образования по поддержанию и повышению 
профессионального уровня специалистов.

16.2 Общество осуществляет образовательную деятельность на 
основании лицензий на право осуществления образовательной деятельности.

17. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА ОБУЧЕНИЕ

17.1 Прием на обучение в Общество осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

17.2 При приеме обучающегося Общества обязано ознакомить его и (или) 
его родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности и другими документами, 
регламентирующими порядок приема и организацию учебно-воспитательного 
процесса

17.3 Общество самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные 
правила приема на обучение в части не противоречащей законодательству 
Республики Казахстан и правилам приема, устанавливаемым 
уполномоченным органом, осуществляющим функции нормативно-правового 
регулирования в сфере образования.

17.4 Порядок приема обучающихся для получения для получения 
технического и профессионального, послесреднего, высщего и
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послевузовского образования з Обществе устанавливается в соответствии с 
типовыми правилами приема в учебные заведения соответствующего вида.

17.5 Прием на обучение по программам первоначальной подготовки, 
переподготовки и поддержания профессионального уровня осуществляется в 
соответствии с договорами на основании действующих программ и тарифов.

17.6 Порядок приема обучающихся для получения дополнительного 
образования и в авиационные учебные центры устанавливается Обществом

18. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА. ЯЗЫКИ ОБУЧЕНИЯ. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ СТУДЕНТОВ

18.1 Учебно-воспитательная деятельность Общества осуществляется в 
соответствии с учебными планами и программами, разработанными на основе 
государственных общеобразовательных стандартов образования и 
международных образовательных программ.

18.2 Общество принимает меры к созданию обучающимся необходимых 
условий для успешного освоения образовательных программ путем 
целенаправленной организации и совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, форм, методов и средств обучения с 
использованием достижений науки в области авиации и образования, 
эффективной организации научно-исследовательской работы, укрепления, 
развития и совершенствования учебно-лабораторной, производственной и 
социальной базы Общества.

18.3 Общество разрабатывает и утверждает правила внутреннего 
распорядка, ношения обучающимися форменной одежды, типовые и 
самостоятельно разработанные образовательные учебные программы, в том 
числе с сокращенными сроками обучения, рабочие учебные программы, 
самостоятельно формирует соотношения контингента обучающихся по 
специальностям технического и профессионального, высшего, 
послевузовского, дополнительного образования и 
профессорско-преподавательского состава, норм учебной нагрузки, форм и 
размеров оплаты труда.

18.4 Общество обеспечивает своевременное предоставления отдельным 
категориям обучающихся дополнительных льгот и видов материального 
обеспечения, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

18.5 Программы технического и профессионального образования (в 
колледже), высшего (в бакалавриате) и послевузовского (в магистратуре и 
докторантуре) образования реализуются в соответствии с государственными 
общеобязательными стандартами образования соответствующего уровня.

18.6 Образовательный процесс в Обществе организуется в соответствии 
графиками учебного процесса по расписанию учебных занятий.

18.7 Образовательная программа включают в себя учебный план, 
типовые и рабочие программы дисциплин (модулей) и практик, методические 
и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки специалистов.
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Образовательная программа разрабатывается и утверждается Обществом 
самостоятельно на основе ГОСО и типовых учебных планов, утверждаемых 
уполномоченными органами, осуществляющим функции
нормативно-правового регулирования в сфере образования, а также с учетом 
развития науки, культуры, технологий и потребностей рынка. 
Образовательные программы по подготовке авиационного персонала, 
отвечающего международным стандартам, утверждается уполномоченным 
органом в области гражданской авиации.

18.8 Образовательные программы могут разрабатываться совместно с 
другими учебными заведениями, в том числе и зарубежными в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным органом в области образования 
Республики Казахстан.

18.9 Образовательная деятельность в Обществе осуществляется в 
различных формах (очной, заочной, вечерней, с применением дистанционных 
образовательных технологий и в форме экстерната), согласно требованиям 
нормативных правовых актов в области образования Республики Казахстан.

18.10 Нормативные сроки освоения образовательных программ 
устанавливаются государственными общеобязательными стандартами 
образования и типовыми учебными программами соответствующего уровня 
образования. Лица, имеющие техническое и профессиональное или высшее 
образование могут обучаться в бакалавриате по сокращенным 
образовательным программам.

18.11 Языки обучения государственный, русский и английский по 
выбору обучающихся. Учебный план предусматривает изучение казахского и 
русского языков, а также английского языка и профессионального 
ориентированного английского языка, как основного рабочего языка в 
системе гражданской авиации, в соответствии с государственным 
общеобязательным стандартом для каждого уровня образования.

18.12 Дисциплина поддерживается на основе взаимного уважения 
человеческого достоинства обучающихся, педагогов. Применение методов 
физического, морального и психического насилия по отношению к 
обучающимся не допускается.

18.13 Учебный год состоит из академических периодов (семестров), 
периоды обучения устанавливаются в графиках учебного процесса, 
утверждаемых ежегодно решением Ученого совета Общества.

1 8.14 Общество оказывает платные образовательные услуги, в том числе 
платные дополнительные образовательные услуги, в порядке, определенном 
законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.

18.15 Общество выдает лицам, прошедшим итоговую государственную 
аттестацию, документ государственного и установленного образца о 
соответствующем уровне образования и/или квалификации.

18.16 Коллегиальные органы управления Общества-Ученый совет, 
Попечительский совет, Педагогический совет и другие, регулирующие 
образовательную и научную деятельность Общества, руководствуются
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Уставом, законодательством Республики Казахстан и соответствующими 
правилами деятельности данных органов управления, утвержденными 
уполномоченным органом в области образования и науки.

19. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

19.1 Общество оценивает качество освоения образовательных программ 
путем осуществления текущего контроля успеваемости, промежуточной гг 
итоговой аттестации обучающихся.

19.2 Текущий контроль успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся проводится в соответствии с типовыми правилами, 
устанавливаемыми уполномоченными органами в сфере образования и 
Гражданской авиации Республики Казахстан. Внутреннее Положенгге о 
проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся утверждается Ученым советом Общества на основании типовых 
Правил.

19.3 Успеваемость студентов по всем видам контроля оценггвается в 
соответствии с нормативно-правовыми актами уполномоченных органов 
образования и Гражданской авиации, регулирующими проведения контроля 
успеваемости и аттестации обучающихся.

19.4 Формы проведения контроля знаний промежуточной гг итоговой 
аттестации обучающихся устанавливаются решением Ученого совета 
Общества.

20. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ

20.1 Порядок отчисления обучающихся осуществляется в соответствии с 
нормативно-правовыми актами в сфере образования Ресггублики Казахстан, 
настоящим Уставом, договором возмездного оказаггия образовательных услуг, 
Правилами внутреннего распорядка Общества и другими актами Правления.

21. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ПЛАТНЫХ УСЛУГ

21.1 Общество в соответствии с Уставом может заниматься 
деятельностью, приносящей доход, за счет предоставления образовательных и 
иных платных услуг. Цены на услуги и работы определяются в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан и решениями Правления.

22. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
ОБРАЗОВАНИЯ СО СТУДЕНТАМИ, ИХ РОДИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ  

ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ

22.1 Взаимоотношения Общества, реализующего платные
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образовательные услуги, обучающегося, его родителей ( ^.конных 
представителей) регулируются договором. определяющим } розень 
образования, сроки обучения, размер оплат за обучение и иные условия. 
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен основной 
образовательной деятельности, финансируемой в рамках государственного 
образовательного заказа.

23. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОБЩЕСТВА

23.1 Общество может быть реорганизовано (а так же слияние, выделение, 
присоединение, преобразование) и ликвидировано по решению Общего 
собрания акционеров либо по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Республики Казахстан.

23.2 Порядок реорганизации и ликвидации Общества регулируется 
Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

24. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

24.1 Заголовки статей настоящего Устава не должны влиять на его 
толкование.

24.2 Если одно из положений настоящего Устава становится 
недействительным, то это не затрагивает остальных положений. 
Недействительное положение заменяется допустимым в правовом отношении, 
близким по смыслу положением.

24.3 Изменения и дополнения, не противоречащие законодательств) 
Республики Казахстан, могут быть внесены в Устав по решению Общего 
собрания акционеров.

Председатель Правления-Ректор
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